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Эмульсия «Рициниол» создана более 20 лет назад и использовалась как до�
машнее средство для детей и взрослых при разных случаях – заболеваниях, трав�
мах, укусах. Как и касторовое масло эмульсия не имеет противопоказаний, од�
нако ее эффективность многократно выше. Воспользовавшись эмульсией «Ри�
циниол» положительный результат можно получить практически сразу. В слож�
ных случаях при регулярном применении эмульсии «Рициниол» улучшение на�
ступает в течение нескольких недель или месяцев.

Несмотря на то, что эмульсия «Рициниол» создана очень давно, все еще не
исчерпан перечень ее полезных свойств: новые и новые свойства этого препа�
рата постоянно отмечаются благодарными потребителями.

Следует помнить, что универсальная целительная эмульсия «Рициниол» яв�
ляется народным средством, и ей следует пользоваться в случаях, которые до�
пускают методы самолечения.

Если же случаи заболевания требуют обязательного врачебного наблюдения,
необходимо использовать все назначения доктора и возможно параллельное ис�
пользование эмульсии «Рициниол»  как вспомогательного средства, так как эта
эмульсия совместима с любыми медицинскими препаратами и процедурами �
она увеличивает их эффективность, сокращает время выздоровления, удаляет
боль и обеспечивает комфортное состояние с самого начала заболевания.

Составитель:
Марцинкевич Ольга Николаевна,

автор эмульсии «Рициниол»

Посвящаю потребителям Рициниола � активным, творчески мыслящим, доб�
рожелательным, сострадающим людям. Эта брошюра составлена на основе от�
зывов потребителей России, Украины, Татарии, Башкирии, Казахстана, Хакассии
и по их просьбе. (Отзывы приведены дословно).

Эмульсия «Рициниол» � патентоохранный продукт:
она запатентована и зарегистрирована как  товарный знак.

Вопросы, не касающиеся медицинских консультаций,
отзывы и пожелания направлять по адресу:

riciniol@mail.ru

Указывайте, пожалуйста, обратный адрес или телефон.
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×ÒÎ ÒÀÊÎÅ «ÐÈÖÈÍÈÎË»

Óíèâåðñàëüíàÿ, öåëèòåëüíàÿ ýìóëüñèÿ «Ðèöèíèîë» íàòóðàëüíîãî ïðîèñõîæ-
äåíèÿ - ýòî ýìóëüñèÿ êàñòîðîâîãî ìàñëà.

Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç èíôðàêðàñíûõ ñïåêòðîâ (îòðàæàþò ñîñòàâû âåùåñòâ)
êàñòîðîâîãî ìàñëà è ýìóëüñèè «Ðèöèíèîë» ïîêàçûâàþò, ÷òî ýòè ñïåêòðû ñ âû-
ñîêîé ñòåïåíüþ âåðîÿòíîñòè ñîâïàäàþò.

Äåéñòâóþùåå íà÷àëî ýìóëüñèè «Ðèöèíèîë» -
ýòî óíèêàëüíûé ñîñòàâ ñûðüÿ - ïðèðîäíîãî êàñòîðîâîãî ìàñëà.

Ýìóëüñèè, èçãîòîâëåííûå ïî òîé æå òåõíîëîãèè èç äðóãèõ ðàñòèòåëü-
íûõ ìàñåë (ïîäñîëíå÷íîãî, ñîåâîãî, êóêóðóçíîãî, ëüíÿíîãî, îáëåïèõîâîãî,
øèïîâíèêîâîãî, ìàñëà ãðåöêîãî îðåõà, ïåðñèêîâîãî, ìèíäàëüíîãî),  íå îá-
ëàäàþò ñâîéñòâàìè ýìóëüñèè «Ðèöèíèîë».

ÑÎÑÒÀÂ

Îñíîâûâàÿñü íà äàííûõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò î ïîäîá-
íûõ ñîåäèíåíèÿõ ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÏÐÅÄÏÎËÎÆÈÒÜ, ÷òî:
à) Êèñëîðîä-ñîäåðæàùèå æèðíûå êèñëîòû (îêñèîëåèíîâàÿ 85,5 %, îêñè-
ñòåàðèíîâàÿ 2,5%).

1) âêëþ÷àþò ðåôëåêòîðíóþ àêòèâàöèþ ýíäîãåííûõ àíòèîêèñëè-
òåëüíûõ ìåõàíèçìîâ:  óìåíüøàþò ýíäîãåííûé îêèñëèòåëüíûé
ñòðåññ (÷åðåç ñëèçèñòóþ íîñà);
2) èíòåíñèôèöèðóþò òêàíåâîå è êëåòî÷íîå äûõàíèå;
3) óëó÷øàþò ìèêðîöèðêóëÿöèþ;
4) ìîáèëèçèðóþò âíóòðåííèå ðåçåðâû è ïîâûøàþò àäàïòèâíûå âîç-
ìîæíîñòè îðãàíèçìà;
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5) îòâå÷àþò  çà ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñâîéñòâà "Ðèöèíèîëà": àí-
òèáàêòåðèàëüíûå (ãðàì+, ãðàì-, ñïîðîîáðàçóþùèõ áàêòåðèé), ïðîòè-
âîâèðóñíûå è ïðîòèâîãðèáêîâûå;
6) îáåñïå÷èâàþò óäàëåíèå èíîðîäíûõ òåë, ýêññóäàòîâ, íàðîñòîâ è
èçìåíåííûõ êëåòîê;
7) ó÷àñòâóþò â èíàêòèâàöèè  ÿäîâèòûõ  âåùåñòâ, ïîñòóïàþùèõ â
îðãàíèçì ïðè óêóñàõ;
8) ñîîáùàþò ýìóëüñèè "Ðèöèíèîë" àêòèâíîñòü ïðîòèâ  ïåðåâè-
âàåìûõ (ðàêîâûõ)  êëåòîê.

á )   Ìîíîíåíàñûùåííûå  æèðíûå êèñëîòû: (îêñèîëåèíîâàÿ  85,5% è
îëåèíîâàÿ  9%).

1)  óëó÷øàþò ñîñòîÿíèå íåéðîíîâ è êëåòîê ìîçãà,
2) óëó÷øàþò ñâÿçè ìåæäó íåéðîíàìè, íåéðîíàìè è êëåòêàìè ìîçãà,
3)  îñâîáîæäàþò ñîñóäû  è  îðãàíû îò   èçáûòêà õîëåñòåðèíà,
4) áëàãîïðèÿòíî âëèÿþò íà ñîîòíîøåíèå ëèïèäîâ âûñîêîé ïëîò-
íîñòè è ëèïèäîâ íèçêîé ïëîòíîñòè â êðîâè, ÷òî îïðåäåëÿåò, áó-
äåò ëè îòêëàäûâàòüñÿ èçáûòî÷íûé õîëåñòåðèí â îðãàíèçìå.
«Âñå îò íåðâîâ», ãîâîðÿò âðà÷è.  Êîãäà íåðâû â ïîðÿäêå, âñå ñòðóê-
òóðû è  ôóíêöèè òîæå áóäóò  â  ïîðÿäêå.  À  ÷èñòûå ñîñóäû – ýòî
âûñîêèå øàíñû äëÿ î÷èñòêè âñåõ îðãàíîâ è âñåãî îðãàíèçìà.

â) æèðíûå êèñëîòû  «Ðèöèíèîëà»  èìåþò 18 óãëåðîäíûõ àòîìîâ è,  âå-
ðîÿòíî, ìîãóò áûòü ïðåäøåñòâåííèêàìè ñèíòåçà  òêàíåâûõ ãîðìîíîâ,
òàêèõ, íàïðèìåð, êàê ïðîñòàãëàíäèíû è ëåéêîòðèåíû. Ïðîñòàãëàíäè-
íû - ýòî Ñ20 -ìîíîêàðáîíîâàÿ êèñëîòà, êîòîðàÿ ó÷àñòâóåò â ïðîöåñ-
ñàõ ñîêðàùåíèÿ ãëàäêèõ ìûøö, êðîâîîáðàùåíèÿ (êðîâÿíîå äàâëåíèå),
ïåðåäà÷è íåðâíûõ èìïóëüñîâ, âîñïàëèòåëüíîì ïðîöåññå, ðåãóëÿöèè âîä-
íîãî áàëàíñà,   ýëåêòðîëèòíîãî áàëàíñà, ñâåðòûâàåìîñòè êðîâè. Ëåé-
êîòðèåíû – êëàññ òêàíåâûõ ãîðìîíîâ, ðîäñòâåííûé ïðîñòàãëàíäèíàì.
Îíè ñèíòåçèðóþòñÿ ëåéêîöèòàìè. Ýòî ìîùíûå àêòèâàòîðû ñîêðàùå-
íèÿ ãëàäêèõ ìûøö. Ê íèì îñîáåííî ÷óâñòâèòåëüíû ìåëêèå áðîíõèî-
ëû, ñ  ýòèì ìîæåò áûòü ñâÿçàíî çàòðóäíåííîå äûõàíèå àñòìàòèêîâ.
Ðåâìàòîèäíûå àðòðèòû òîæå îáóñëîâëåíû äåéñòâèåì ëåéêîòðèåíîâ.
Æèðíûå êèñëîòû ýìóëüñèè «Ðèöèíèîë», ïî-âèäèìîìó, ó÷àñòâóþò â
ðåãóëÿöèè áèîñèíòåçà èëè â ìåòàáîëèçìå òàêèõ òêàíåâûõ ãîðìîíîâ.

ã) Îñòàëüíîé ñîñòàâ:
ëèíîëåâàÿ,  íåçàìåíèìàÿ æèðíàÿ êèñëîòà  -  3  %, àíòèîêñèäàíòíûé

êîìïëåêñ, âèòàìèíû, ôîñôàòèäû, ôèòîñòåðèíû, äóáèëüíûå âåùåñòâà,
ãëèêîçèäû, ãëèöåðèí è î÷èùåííàÿ âîäà
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ÏÎ×ÅÌÓ ÝÌÓËÜÑÈß «ÐÈÖÈÍÈÎË»,
À ÍÅ ÊÀÑÒÎÐÎÂÎÅ ÌÀÑËÎ?

Â ýìóëüñèè «Ðèöèíèîë» êàñòîðîâîå ìàñëî ïðèîáðåòàåò íîâûå, ôèçèî-
ëîãè÷åñêè çíà÷èìûå ñâîéñòâà, ýìóëüñèÿ «Ðèöèíèîë» çíà÷èòåëüíî àêòèâ-
íåå, ÷åì êàñòîðîâîå ìàñëî. Ýòî áûëî ïðîâåðåíî â ðÿäå ýêñïåðèìåíòîâ è â
ïðàêòè÷åñêîì ïðèìåíåíèè â òå÷åíèè áîëåå 20 ëåò. Íàïðèìåð, ïðè âîç-
äåéñòâèè íà ìèêðîáû, àíòèñåïòè÷åñêèå ñâîéñòâà îáíàðóæåíû òîëüêî ó
ýìóëüñèè «Ðèöèíèîë».

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÎÂ ÏÎ ÏÐÎÂÅÐÊÅ ÑÂÎÉÑÒÂ
«ÐÈÖÈÍÈÎËÀ»

Íà êàôåäðå ìèêðîáèîëîãèè è âèðóñîëîãèè Íîâîñèáèðñêîãî ìåäèöèí-
ñêîãî èíñòèòóòà èññëåäîâàëè àíòèáàêòåðèàëüíóþ àêòèâíîñòü êîñìåòè-
÷åñêîé ýìóëüñèè «Ðèöèíèîë».

Óñòàíîâëåíî, ÷òî â öåëüíîì âèäå è â  ðàçâåäåíèè 1:2 «Ðèöèíèîë»
ïîäàâëÿåò ðîñò ãðàìïîëîæèòåëüíîé êóëüòóðû Staph. àureus (çîëîòèñ-
òîãî ñòàôèëîêîêêà) è ãðàìîòðèöàòåëüíîé êóëüòóðû Å. ñoli  (êèøå÷-
íîé ïàëî÷êè), íî íå âëèÿë íà ðîñò êóëüòóðû P.  àeruginosa.

 Âçÿòîå â êà÷åñòâå êîíòðîëÿ êàñòîðîâîå ìàñëî íå îáëàäàëî àíòè-
áàêòåðèàëüíûì äåéñòâèåì â îòíîøåíèè âñåõ òåñò-êóëüòóð áàêòåðèé.

Â áàêòåðèîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèè Öåíòðà Ãîññàíýïèäíàäçîðà â Íî-
âîñèáèðñêîé îáëàñòè (Àòòåñòàò «Ñèñòåìû» ¹ ÃÑÝÍ. RU. ÖÎÀ. 075)
èññëåäîâàëè àíòèìèêðîáíóþ àêòèâíîñòü «Ðèöèíèîëà». Áûëî óñòàíîâ-
ëåíî, ÷òî «Ðèöèíèîë» èìååò àíòèáàêòåðèàëüíóþ àêòèâíîñòü ïðîòèâ
âñåõ èñïûòàííûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ: B.subtilis – ñïîðîîáðàçóþùèå;
E.coli – ãðàìîòðèöàòåëüíûå; P.aeruginosa – ñèíåãíîéíàÿ ïàëî÷êà (èí-
ôåêöèè, íàïðèìåð, ïîñëå îæîãîâ); S.aureus – çîëîòèñòûé ñòàôèëî-
êîêê (âîñïàëåíèÿ); Ñ.albicans – ìèêðîñêîïè÷åñêèå ãðèáêè (êàíäè-
äîçû).

Íà êàôåäðå ìîëåêóëÿðíîé áèîëîãèè Íîâîñèáèðñêîãî ãîñóíèâåðñèòå-
òà èçó÷àëè äåéñòâèå «Ðèöèíèîëà» íà ãðàìïîëîæèòåëüíóþ (Staph.albus);
ãðàìîòðèöàòåëüíóþ (E.coli); ñïîðîîáðàçóþùèå (Sporosarcina ureae è
Baci l lus  thur ingiens is)  è  äðîææåïîäîáíóþ(Saccha-romyces
cerevisiae)êóëüòóðû. Â êàæäîì ñëó÷àå îáíàðóæåíû çîíû ïîëíîãî ïî-
äàâëåíèÿ ðîñòà (áàêòåðèöèäíîå äåéñòâèå) è çîíû îñòàíîâêè ðàçìíî-
æåíèÿ (áàêòåðèîñòàòè÷åñêîå äåéñòâèå) èññëåäóåìûõ êóëüòóð (ñì.òàá-
ëèöó). Â êà÷åñòâå êîíòðîëÿ áûëî èñïîëüçîâàíî èñõîäíîå ñûðüå – êà-
ñòîðîâîå ìàñëî. Íè îäíà èç èññëåäóåìûõ êóëüòóð íå ïîêàçàëà çîíû
óãíåòåíèÿ ðîñòà â ïðèñóòñòâèè êàñòîðîâîãî ìàñëà.
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Ïðè ëàáîðàòîðíûõ îïûòàõ ïî èññëåäîâàíèþ âîçäåéñòâèÿ êàñòî-
ðîâîãî ìàñëà è ýìóëüñèè «Ðèöèíèîë» íà ïåðåðîæäåííûå (ðàêîâûå)
êëåòêè, ïîäàâëÿþùåå âëèÿíèå íà òàêèå êëåòêè îêàçûâàåò òîëüêî ýìóëü-
ñèÿ «Ðèöèíèîë».

Â ëàáîðàòîðèè ìîëåêóëÿðíîé âèðóñîëîãèè èíñòèòóòà Áèîîðãàíè÷åñ-
êîé Õèìèè ÑÎÐÀÍ èññëåäóÿ àíòèâèðóñíóþ àêòèâíîñòü «Ðèöèíèîëà»,
ñòîëêíóëèñü ñ íåîæèäàííûì ñâîéñòâîì. Îêàçàëîñü, ÷òî «Ðèöèíèîë»
â êîíöåíòðàöèÿõ 10%; 1%; 0,1%; è 0,01%  îáëàäàåò öèòîòîêñè÷íîñ-
òüþ (óáèâàåò) ê  ïåðåâèâàåìûì (çëîêà÷åñòâåííûì ðàêîâûì) ìîíî-
ñëîéíûì êóëüòóðàì êëåòîê ýïèòåëèÿ ãîðòàíè ÷åëîâåêà Hela, ïî÷åê
÷åëîâåêà RH è  êëåòîê ïî÷åê ñîáàêè MCK. Ïîñëå 16-24 ÷àñîâîé èí-
êóáàöèè êëåòêè ñòàíîâèëèñü ãðàíóëèðîâàííûìè, ïðèîáðåòàëè îêðóã-
ëóþ ôîðìó, òåðÿëè ñïîñîáíîñòü ïðèêðåïëÿòüñÿ ê ïëàñòèêó è îòñëàè-
âàëèñü ìíîãîêëåòî÷íûìè êîíãëîìåðàòàìè. Ìíîãîêðàòíûå îòìûâêè
èññëåäóåìûõ êóëüòóð êëåòîê, êàê îñòàâøèõñÿ ïðèêðåïëåííûìè, òàê è
ñóñïåíäèðîâàííûõ â êóëüòóðàëüíîé æèäêîñòè, íå âîññòàíàâëèâàëè
æèçíåñïîñîáíîñòè ýòèõ êëåòîê. Äëÿ ïåðåâèâàåìûõ êëåòîê ïðåäåëüíàÿ
òîêñè÷åñêàÿ êîíöåíòðàöèÿ «Ðèöèíèîëà» â êóëüòóðàëüíîé æèäêîñòè
ñîñòàâëÿëà 0,01 %. Êîíòðîëüíûå îïûòû ñ êàñòîðîâûì ìàñëîì 10%, 1
% è 0,1% ñîäåðæàëè ïîëíîñòüþ æèçíåñïîñîáíûå ïåðåâèâàåìûå êëåò-
êè â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà íàáëþäåíèé.

Ñëåäîâàòåëüíî: ýìóëüñèÿ «Ðèöèíèîë» - ýòî áèîëîãè÷åñêè àêòèâíîå ñî-
åäèíåíèå ñ îòëè÷àþùèìèñÿ îò êàñòîðîâîãî ìàñëà ñâîéñòâàìè.

  «Ðèöèíèîë» íà  ñëóæáå ó  ëþäåé óæå áîëåå äâàäöàòè ëåò.  Íå èçâå-
ñòíû ñëó÷àè êîãäà «Ðèöèíèîë» êîìó-ëèáî íàâðåäèë. Åñòü ñëó÷àè êîãäà
«Ðèöèíèîë» íå ïîìîã.  Ýòî ïðèìåðíî â  5,5   % ñëó÷àåâ åãî ïðèìåíå-
íèÿ ïðè òÿæåëûõ ñëó÷àÿõ. Äàííûå âçÿòû èç èññëåäîâàíèÿ ïðèìåíå-
íèÿ «Ðèöèíèîëà» âðà÷åì ïàðîäîíòîëîãîì  Íîâîñåëüöåâîé Å.È.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ́ РИЦИНИОЛАª, КАСТОРОВОГО МАСЛА И
МАСЛА ЧАЙНОГО ДЕРЕВА НА РАЗЛИЧНЫЕ ГРУППЫ МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИВЕДЕНА В

СЛЕДУЮЩЕЙ ТАБЛИЦЕ:

Характер
воздействия

Стерильно
(бактерицидно)

Остановка
размножения
микрооганизмов
(бактериостатически)

Действующий
агент

Рициниол

Зона подавления роста
микроорганизмов (мм):

грам +    грам� дрожже
подобных

споро�
образующих

0

2

18

0

4

7

Касторовое масло

Масло чайного дерева

Рициниол

Касторовое масло

Масло чайного дерева

0

1

11

0

0

2

0

9

20

0

10

10

0

2

15

0

0

6
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РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБИРОВАНИЯ ЭМУЛЬСИИ ́ РИЦИНИОЛª В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

               ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÏÈÑÜÌÎ
«ÐÈÖÈÍÈÎË»

â ðåàáèëèòàöèè æèòåëåé Ñèáèðñêîãî ðåãèîíà ñ çàáîëåâàíèÿìè
ïðîôåññèîíàëüíîãî ãåíåçà:

 (Ïðèâåäåíû âûâîäû èç èíôîðìàöèîííîãî ïèñüìà)
-  «Ðèöèíèîë» ÿâëÿåòñÿ áåçîïàñíûì, ïàòîãåíåòè÷åñêè îáîñíîâàííûì è âûñîêîýôôåêòèâ-

íûì ñïîñîáîì êîððåêöèè îñòðûõ è õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé íîñîãëîòêè.
-  Ïðèìåíåíèå «Ðèöèíèîëà» ó áîëüíûõ ñ õðîíè÷åñêèìè ñóáàòðîôè÷åñêèì ðèíîôàðèíãè-

òàìè ïðîôåññèîíàëüíîãî ãåíåçà ïðèâîäèò ê äîñòîâåðíîìó óëó÷øåíèþ êëèíèêî-ëàáîðàòîð-
íûõ ïîêàçàòåëåé.

-   Ñî÷åòàíèå óëüòðàçâóêîâîé òåðàïèè ñ ââåäåíèåì «Ðèöèíèîëà» ñòèìóëèðóåò ïåðèôåðè-
÷åñêèé êðîâîòîê (çà ñ÷åò óëó÷øåíèÿ ïåðôóçèîííûõ ñïîñîáíîñòåé ìèêðîöèðêóëÿòîðíîãî ðóñ-
ëà), îêàçûâàåò òðîôè÷åñêèé è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûé ýôôåêòû.

-   Ôîíîôîðåç «Ðèöèíèîëà» îêàçûâàåò ïîëîæèòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà ñîñòîÿíèå ïåðèôå-
ðè÷åñêèõ íåðâíûõ ñòâîëîâ (óâåëè÷èâàåò ñêîðîñòü ïðîâåäåíèÿ èìïóëüñîâ ïî íåðâíûì âîëîê-
íàì), ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ ïàðåñòåçèé, ìèàëãèé, ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ ìûøå÷íîé ñèëû.

-  «Ðèöèíèîë» äîñòîâåðíî óëó÷øàåò ýíäîòåëèàëüíóþ âàçîäèëàòàöèþ ïîñðåäñòâîì ïîâû-
øåíèÿ NO â ñûâîðîòêå êðîâè áîëüíûõ âèáðàöèîííîé áîëåçíüþ ñ àíãèîäèñòîíè÷åñêèì ñèí-
äðîìîì âåðõíèõ êîíå÷íîñòåé.

-   Ôîíîôîðåç «Ðèöèíèîëà» çíà÷èìî èçìåíÿåò õåìèëþìèíèñöåíöèþ ëåéêîöèòîâ, âîç-
äåéñòâóåò íà ïðîöåññû ëèïåðîêñèäàöèè, ÷òî èìååò âàæíîå çíà÷åíèå â êîððåêöèè ìåòàáîëè-
÷åñêèõ ïðîöåññîâ íà êëåòî÷íîì è ñóáêëåòî÷íîì óðîâíå, ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà ãîìåîñòàç
îðãàíèçìà â öåëîì.

-   Â äèíàìèêå 20-äíåâíîé òåðàïèè ýìóëüñèåé «Ðèöèíèîë», îáëàäàþùåé àíòèîêèñëèòåëü-
íûìè ñâîéñòâàìè, íàáëþäàåòñÿ ñíèæåíèå ïðîäóêöèè àêòèâíûõ ìåòàáîëèòîâ êèñëîðîäà ëåé-
êîöèòàìè êðîâè ó áîëüíûõ ñ ðàçëè÷íûìè ôîðìàìè ïðîôåññèîíàëüíîé ïàòîëîãèè.

- Ðåçóëüòàòû àïðîáàöèè «Ðèöèíèîëà» ñâèäåòåëüñòâóþò î âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî
íàòóðàëüíîãî, îáëàäàþùåãî ìåìáðàíîïðîòåêòîðíûìè, ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûìè è òðîôè÷åñ-

êèìè ñâîéñòâàìè ïðåïàðàòà âî ìíîãèõ îáëàñòÿõ ìåäèöèíû.

Óòâåðæäàþ
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Çàêëþ÷åíèå. Ýìóëüñèè êîñìåòè÷åñêèå «ÐÈÖÈÍÈÎË» ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ ÍÏÔ «ÌÀ-
ÐÈÀÍÍÀ», Íîâîñèáèðñê, áûëè èñïûòàíû â ÈËÖ Íîâîñèáèðñêîãî ÍÈÈ ãèãèåíû íà òîê-
ñèêîëîãè÷åñêóþ áåçîïàñíîñòü: ïðîâåäåíû êëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ íà âîëîíòåðàõ (÷èñëî
àïðîáàíòîâ – 25 ÷åëîâåê).

Èñïûòàíèÿ ïðîâîäèëèñü ñîãëàñíî ìåòîäè÷åñêèì ðåêîìåíäàöèÿì ïî èññëåäîâàíèþ ïàð-
ôþìåðíî-êîñìåòè÷åñêîé ïðîäóêöèè è òðåáîâàíèÿ ÑàíÏèÍ 1.2.681-97.

Êëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ ïðîâîäèëèñü íà âîëîíòåðàõ. Âîçðàñò 20-24 ãîäà. Âñå âîëîíòå-
ðû äî íà÷àëà èñïûòàíèÿ ïðîøëè îáñëåäîâàíèå ó òåðàïåâòà è äåðìàòîëîãà. Êîæíûå ïîêðî-
âû áåç îñîáåííîñòåé, ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ îòñóòñòâóþò.
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    Â õîäå êëèíèêî-òîêñèêîëîãè÷åñêèõ èñïûòàíèé áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðåäîñòàâëåííûå
îáðàçöû ïàòîëîãè÷åñêîé ðåàêöèè ñî ñòîðîíû êîæè íå âûçûâàþò. Îñìîòð êîæíûõ ïîêðîâîâ
òåëà ïîêðàñíåíèé, ñûïè è äðóãèõ ïðîÿâëåíèé àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé íå âûÿâèë.

    Ïðåäñòàâëåííàÿ êîñìåòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ ðàçäðàæàþùåãî äåéñòâèÿ íà êîæíûå ïî-
êðîâû íå îêàçûâàåò. Ñåíñèáèëèçèðóþùåãî äåéñòâèÿ íå âûÿâëåíî.

    Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ãèãèåíè÷åñêîé ñåðòèôèêàöèè ïàðôþìåðíî-êîñìåòè-
÷åñêîé ïðîäóêöèè (ÃÊÑÝÍ ÐÔ, 30.10.95 ã.) è ÑàíÏèÍîì 1.2.681-97 «Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáî-
âàíèÿ ê ïðîèçâîäñòâó è áåçîïàñíîñòè ïàðôþìåðíî-êîñìåòè÷åñêîé ïðîäóêöèè», óòâåðæäåí-
íîì Ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÐÔ îò 20.11.97 ã., ïðåä-
ñòàâëåííàÿ ïðîäóêöèÿ ïî óõîäó çà êîæåé ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè äëÿ çäîðî-
âüÿ è ìîæåò áûòü ðàçðåøåíà ê èñïîëüçîâàíèþ ñîãëàñíî ïðèëàãàåìîé èíñòðóêöèè.

Ðóêîâîäèòåëü ðàáîò
ñò.í.ñ. Ë.Ã.Êîâàëåíêî

Â óñëîâèÿõ õèðóðãè÷åñêîãî êàáèíåòà 28-é ïîëèêëèíèêè ã.Íîâîñèáèðñ-
êà  «Ðèöèíèîë» ïðèìåíÿëè äëÿ îáðàáîòêè ðàíåâûõ ïîâåðõíîñòåé è
îæîãîâ ó 159 áîëüíûõ. Â ñðàâíåíèè ñ òðàäèöèîííûìè ñðåäñòâàìè ñî-
êðàòèëñÿ ñðîê î÷èùåíèÿ ðàí îò ãíîÿ, óñêîðèëñÿ ïðîöåññ ýïèòåëèçà-
öèè è ðåãåíåðàöèè êîæíûõ ïîêðîâîâ. Îñîáåííî ýôôåêòèâåí «Ðèöè-
íèîë» ïðè ëå÷åíèè è çàæèâëåíèè ÷èñòûõ ðàí èëè ðàí ñ  íåáîëüøèì
êîëè÷åñòâîì ãíîéíîãî ñîäåðæèìîãî.

Öåëåñîîáðàçíî ïðèìåíåíèå «Ðèöèíèîëà» êàê ñðåäñòâà, óìåíüøà-
þùåãî îòåê è  ãèïåðåìèþ òêàíåé è ñóñòàâîâ ïðè òðàâìàòè÷åñêèõ è
îáìåííî-äèñòðîôè÷åñêèõ èçìåíåíèÿõ îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà.

Â õèðóðãè÷åñêîì îòäåëåíèè öåíòðàëüíîé áîëüíèöû ã. Ðóáöîâñêà  èçó-
÷àëè èñïîëüçîâàíèå «Ðèöèíèîëà» â êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè ãíîéíûõ
ðàí ñ ó÷åòîì ôàç ðàíåâîãî ïðîöåññà, íåçàâèñèìî îò ýòèîëîãèè çàáî-
ëåâàíèÿ.

«Ðèöèíèîë» íàçíà÷àëè 30 áîëüíûì ñ ïîðàæåíèÿìè â ôàçå ãèäðà-
òàöèè, äåãèäðàòàöèè è ðåïàðàòèâíûõ èçìåíåíèé (ôàçà çàæèâëåíèÿ).

Â ôàçå ãèäðàòàöèè èñïîëüçîâàíèå «Ðèöèíèîëà» íå ïðèâîäèëî ê èçìå-
íåíèÿì â îáëàñòè ðàíû, ò.å. îò¸ê, ãèïåðåìèÿ è ãíîéíîå îòäåëÿåìîå íå óìåíü-
øàëèñü. Â ýòîé ôàçå äëÿ ïåðåâÿçîê èñïîëüçîâàëè ãèïåðòîíè÷åñêèé ðà-
ñòâîð. Ïðè êóïèðîâàíèè ñòàäèè ãèäðàòàöèè îòìå÷àëèñü óëó÷øåíèå ãðà-
íóëÿöèè, ïîëîæèòåëüíàÿ êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà â êóïèðîâàíèè âîñïàëå-
íèÿ: óìåíüøåíèå îòåêà, îòñóòñòâèå ãèïåðåìèè.

Â ôàçå ðåïàðàòèâíûõ èçìåíåíèé äîñòèãíóò íàèëó÷øèé ýôôåêò. Ïðè
ïåðåâÿçêàõ ñ «Ðèöèíèîëîì», ïðîâîäèìûõ ÷åðåç 2 ñóòîê, ðåçêî óëó÷-
øàëîñü çàæèâëåíèå ðàíû áëàãîäàðÿ ðåçêîìó óâåëè÷åíèþ ïðîäóêöèè
ãðàíóëÿöèîííîé òêàíè, ÷òî ïîçâîëèëî ñíèçèòü ñðîêè ëå÷åíèÿ äàí-
íîé ãðóïïû áîëüíûõ íà 5-7 äíåé ïî ñðàâíåíèþ ñ îáû÷íî ïðèìåíÿ-
åìûìè â äàííûõ ôàçàõ ïðîöåññà âîäîðàñòâîðèìûìè ìàçÿìè (ëåâî-
ñèëü, ëåâîìèêîëü).
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Íà êàôåäðå äåðìàòîâåíåðîëîãèè íîâîñèáèðñêîé ìåäèöèíñêîé àêàäå-
ìèè ïðîâåäåíî èñïûòàíèå ýìóëüñèè «Ðèöèíèîë» ïðè ñëåäóþùèõ ïàòî-
ëîãèÿõ:

- äåðìàòîçû, ñîïðîâîæäàþùèåñÿ ñóõîñòüþ êîæè, ãèïåðêåðàòèíè-
çàöèåé, øåëóøåíèåì;

- îïðåëîñòè êîæè;
- ïîâåðõíîñòíûå ôîðìû ñòðåïòîäåðìèè;
- ñíèæåíèå ýëàñòè÷íîñòè êîæè, ïðèçíàêè åå óâÿäàíèÿ;
- ëîêàëüíàÿ îòå÷íîñòü êîæè, â  òîì ÷èñëå ïðè óêóñàõ íàñåêîìûõ;
- äëÿ ïðîôèëàêòèêè ìèêîçîâ ñòîï;
- äëÿ çàùèòû êîæíûõ ïîêðîâîâ îò íåáëàãîïðèÿòíîãî âîçäåéñòâèÿ

îêðóæàþùåé ñðåäû.
Ðèöèíèîë íàçíà÷àëè ìåñòíî, ïðè íàëè÷èè êîæíûõ âûñûïàíèé, 2

ðàçà â  äåíü,  îò  3  äî 20  äíåé,  â  çàâèñèìîñòè îò  òÿæåñòè çàáîëåâàíèÿ.
Îòìå÷åíî áàêòåðèöèäíîå è áàêòåðèîñòàòè÷åñêîå äåéñòâèå ïðåïà-

ðàòà íà ãðàìïîëîæèòåëüíóþ, ãðàìîòðèöàòåëüíóþ, ñïîðîâóþ è äðîæ-
æåïîäîáíóþ ìèêðîôëîðó. Ýìóëüñèÿ, ïðîíèêàÿ â ãëóáîêèå ñëîè êîæè,
ðåãóëèðóåò ïðîëèôåðàöèþ âîëîêîí ñåò÷àòîãî ñëîÿ äåðìû, ïîâûøàÿ
èõ ýëàñòè÷íîñòü, óìåíüøàÿ îòå÷íîñòü; âëèÿåò íà ïðîöåññû ðåãåíåðà-
öèè, íîðìàëèçóåò òîíóñ êîæè.

Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò ðåêîìåíäîâàòü äàííîå ñðåäñòâî
äëÿ ïðèìåíåíèÿ â ïðàêòèêå äåðìàòîëîãà, îñîáåííî â äåòñêîé äåðìà-
òîëîãèè, ó÷èòûâàÿ àáñîëþòíóþ áåçîïàñíîñòü ïðåïàðàòîâ, ñîäåðæàùèõ
òîëüêî ïðèðîäíûå êîìïîíåíòû.

Íà áàçå êëèíèêè âíåëåãî÷íîãî òóáåðêóëåçà íîâîñèáèðñêîãî ÍÈÈ òó-
áåðêóëåçà  «Ðèöèíèîë» ïðèìåíÿëè äëÿ ëå÷åíèÿ ýêçåìû è íåéðîäåð-
ìèòà â  âèäå àïïëèêàöèé íà êîæó, äëÿ îáðàáîòêè âÿëî ãðàíóëèðóþ-
ùèõ ðàí, â  âèäå èíñòèëëÿöèé â  óðåòðó ïðè ëå÷åíèè ðåçèäóàëüíîãî
óðåòðèòà.

Íå îáíàðóæåíî êàêîãî-ëèáî òåðàïåâòè÷åñêîãî äåéñòâèÿ «Ðèöèíè-
îëà» ïðè ëå÷åíèè êîæíûõ çàáîëåâàíèé, íå îòìå÷åíî ïîëîæèòåëüíîãî
âëèÿíèÿ íà òå÷åíèå ðàíåâîãî ïðîöåññà. Îäíàêî èíñòèëëÿöèè «Ðèöè-
íèîëà»  â  óðåòðó  (ïî  5  ìë  åæåäíåâíî íà  10-15  ìèí)  çà  5-7  ñåàíñîâ
ïîçâîëèëè êóïèðîâàòü äèçóðèþ è ïîñòîÿííûé áîëåâîé ñèíäðîì ó
áîëüíûõ ðåçèäóàëüíûì óðåòðèòîì.

Íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ äàííûõ «Ðèöèíèîë» ðåêîìåíäîâàí äëÿ ïðè-
ìåíåíèÿ â óðîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêå ïî ïîäîáðàííîé ñõåìå íà çàâåðøàþ-
ùåì ýòàïå ëå÷åíèÿ áîëüíûõ õðîíè÷åñêèì ïðîñòàòèòîì è óðåòðèòîì.

Îáëàñòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà. Íîâîñèáèðñê
Èñïîëüçîâàëè ýìóëüñèþ «Ðèöèíèîë» â êîìïëåêñíîé òåðàïèè ïðè

êðàñíîì ïëîñêîì ëèøàå, ýêññóäàòèâíî-ãèïåðåìè÷åñêîé ýðîçèâíî-ÿç-
âåííîé åãî ôîðìå: íà ôîíå íèêîòèíîâîé êèñëîòû (1%-íàÿ, ïî 1  ìë
ïîä î÷àã 10 èíúåêöèé) è íàçíà÷àëè ïîâåðõíîñòíóþ îáðàáîòêó ýìóëü-
ñèåé «Ðèöèíèîë». ïîëó÷åí ïîëîæèòåëüíûé 100 % ðåçóëüòàò;
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Â êîæíî-äèàãíîñòè÷åñêîì îòäåëåíèè Ãîñóäàðñòâåííîé Äîðîæíîé êëè-
íè÷åñêîé áîëüíèöû ã. Íîâîñèáèðñêà ïðîâåäåíà êëèíè÷åñêàÿ àïðîáàöèÿ
ýìóëüñèè «Ðèöèíèîë» ó 14 áîëüíûõ â âîçðàñòå îò 19 äî 74 ëåò, ñòðàäàþ-
ùèõ ðàçíûìè êîæíûìè çàáîëåâàíèÿìè. Âñåì áîëüíûì ýìóëüñèþ «Ðèöè-
íèîë» ïðèìåíÿëè îò 2 äî 15 äíåé, âêëþ÷àÿ åå â êîìïëåêñíóþ òåðàïèþ ñ
òðàäèöèîííûìè ìåòîäàìè ëå÷åíèÿ äåðìàòîçîâ. Ðèöèíèîë íàíîñèëè íà
î÷àãè ïîðàæåíèÿ 2  ðàçà â  äåíü – óòðîì è âå÷åðîì. Äðóãèå íàðóæíûå
ñðåäñòâà â ýòî âðåìÿ áîëüíûì íå íàçíà÷àëèñü.

Ðåçóëüòàòû
Ó 3 áîëüíûõ ìèêðîáíîé ýêçåìîé ÷åðåç 3-4 äíÿ ïîñëå íà÷àëà ëå÷åíèÿ «Ðè-

öèíèîëîì» îòîøëè ãíîéíûå êîðî÷êè, ýðîçèâíûå ïîâåðõíîñòè î÷èñòèëèñü
îò ñåðîçíî-ãíîéíîãî ýêññóäàòà. Ó 2 èç íèõ ê 10-ìó äíþ íàñòóïèëî çíà÷è-
òåëüíîå óëó÷øåíèå, à ó îäíîé áîëüíîé íà 5-é äåíü ïîÿâèëîñü îùóùåíèå
ææåíèÿ è ðàçâèëñÿ îòåê êîæè íà ìåñòàõ àïïëèêàöèè ïðåïàðàòà, â ñâÿçè ñ
÷åì ëå÷åíèå «Ðèöèíèîëîì» áûëî ïðåêðàùåíî.

Ó 1 áîëüíîé ñ òèëîòè÷åñêîé ýêçåìîé  â  ïåðâûå 3-4 äíÿ îòìå÷àëîñü
êîìôîðòíîå ñóáúåêòèâíîå îùóùåíèå. Êîæà ñòàëà áîëåå ýëàñòè÷íîé,
òðåùèíû â î÷àãå ïîðàæåíèÿ çàýïèòåëèçèðîâàëèñü. Îäíàêî íà 10-é äåíü
òðåùèíû â î÷àãå âíîâü îáðàçîâàëèñü.

Ó 1  áîëüíîé ñ  ïðîñòûì êîíòàêòíûì äåðìàòèòîì, îñëîæíåííûì
âòîðè÷íîé èíôåêöèåé, ïðèìåíåíèå «Ðèöèíèîëà» â òå÷åíèå 4-5 äíåé
ñïîñîáñòâîâàëî îòõîæäåíèþ êîðîê, î÷èùåíèþ ýðîçèé îò ãíîéíîãî
ýêññóäàòà è èõ ýïèòåëèçàöèè.

Ó 1  áîëüíîé ñ  àëëåðãè÷åñêèì äåðìàòèòîì íà 2-é äåíü ïîñëå íà÷à-
ëà ïðèìåíåíèÿ ðèöèíèîëà óñèëèëñÿ çóä, èíòåíñèâíîñòü ýðèòåìû â
î÷àãå ïîðàæåíèÿ ñòàëà áîëåå âûðàæåííîé, ïîÿâèëñÿ îòåê êîæè, â ñâÿçè
ñ ÷åì ëå÷åíèå ïðåêðàùåíî.

Ó 1 áîëüíîé ñ ñåáîðåéíîé ýêçåìîé  àïïëèêàöèè ýìóëüñèè «Ðèöèíè-
îë» íà êîæó ëèöà è  âîëîñèñòîé ÷àñòè ãîëîâû â  òå÷åíèå 10-15 äíåé
ñïîñîáñòâîâàëî ðàçðåøåíèþ èíòåíñèâíîãî øåëóøåíèÿ. Íåïðèÿòíûõ
ñóáúåêòèâíûõ îùóùåíèé áîëüíàÿ íå îòìå÷àëà.

Ó 4 áîëüíûõ ñ  àòîïè÷åñêèì äåðìàòèòîì ïðèìåíåíèå ýìóëüñèè â
ïåðâûå 3-5 äíåé ïðèâåëî ê îòõîæäåíèþ ãíîéíûõ êîðîê. Âìåñòå ñ  òåì
2-íåäåëüíîå ëå÷åíèå íå óìåíüøàëî èíôèëüòðàöèè êîæè â î÷àãå ïî-
ðàæåíèÿ, õîòÿ áîëüíûå îòìå÷àëè ïðèÿòíûå ñóáúåêòèâíûå îùóùåíèÿ
– óìåíüøåíèå çóäà, èñ÷åçíîâåíèå ÷óâñòâà ñòÿãèâàíèÿ êîæè.

Ó 2  áîëüíûõ ïñîðèàçîì è ó  1  áîëüíîãî ñ  äîáðîêà÷åñòâåííîé ñå-
ìåéíîé ïóçûð÷àòêîé Õåéëè-Õåéëè îáúåêòèâíîé ïîëîæèòåëüíîé êëè-
íè÷åñêîé äèíàìèêè â òå÷åíèå 2 íåäåëü íå íàáëþäàëîñü, õîòÿ áîëü-
íûå ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ êîìôîðòíåå, ìåíüøå îùóùàëîñü ñòÿãèâàíèå êîæè
â î÷àãå.

Òàêèì îáðàçîì, íàçíà÷åíèå ýìóëüñèè «Ðèöèíèîë» ó áîëüøèíñòâà
áîëüíûõ ïðèâîäèò ê áîëåå êîìôîðòíîìó ñîñòîÿíèþ (èñ÷åçàåò èëè
ñóùåñòâåííî óìåíüøàåòñÿ ÷óâñòâî ñòÿãèâàíèÿ êîæè â î÷àãàõ ïîðàæå-
íèÿ, ñíèæàåòñÿ èíòåíñèâíîñòü çóäà). Ïðåïàðàò ñïîñîáñòâóåò áûñòðî-
ìó îòõîæäåíèþ êîðîê è î÷èùåíèþ ýðîçèé îò ãíîéíîãî ýêññóäàòà.
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Âìåñòå ñ òåì, ïðåïàðàò ïðè åãî èñïîëüçîâàíèè â òå÷åíèå 15 äíåé îêà-
çûâàë íåçíà÷èòåëüíîå äåéñòâèå íà ðàçðåøåíèå îñíîâíûõ äåðìàòîëîãè÷åñ-
êèõ ñèìïòîìîâ, ÷òî òðåáîâàëî íàçíà÷åíèÿ äðóãèõ íàðóæíûõ ñðåäñòâ. Èíäè-
âèäóàëüíàÿ íåïåðåíîñèìîñòü, âûðàæàâøàÿñÿ â âîçíèêíîâåíèè ñèìïòîìîâ
îñòðîãî äåðìàòèòà íà ìåñòå àïïëèêàöèè, îòìå÷àëàñü ó 2 èç 14 áîëüíûõ.

Ïî-âèäèìîìó, ýìóëüñèÿ «Ðèöèíèîë» ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå
äîïîëíèòåëüíîãî íàðóæíîãî ñðåäñòâà â êîìïëåêñå ñ äðóãèìè ïðåïàðàòà-
ìè íàðóæíîãî äåéñòâèÿ ó áîëüíûõ äåðìàòîçàìè, ñîïðîâîæäàþùèìèñÿ
ïðèçíàêàìè ãèïåðêåðàòîçà è îñëîæíåííûõ âòîðè÷íîé èíôåêöèåé.

Âðà÷-äåðìàòîëîã ïîëèêëèíèêà Õèìçàâîäà, ã. Áåðäñê
«Ðèöèíèîëîì» ïðîëå÷åí áîëüíîé ñ  ëèñòîâèäíîé ïóçûð÷àòêîé.

Ïîëó÷åí õîðîøèé ýôôåêò. Íà÷àëè õîðîøî îòõîäèòü êîðî÷êè, ýïèòå-
ëèçèðîâàëèñü ìîêíóùèå ïîâåðõíîñòè.

Áîëüíîé ñ õðîíè÷åñêîé ýêçåìîé ëå÷èëñÿ «Ðèöèíèîëîì» – îòîøëè
êîðî÷êè, ýïèòåëèçèðîâàëèñü âñå ïîâåðõíîñòè.

Èñïîëüçîâàíèå «Ðèöèíèîëà» äëÿ ïðîôèëàêòèêè ïîñòëó÷åâûõ ýïèòå-
ëèòîâ ïðè ïðîâåäåíèè ëó÷åâîãî ëå÷åíèÿ ó ðÿäà îíêîëîãè÷åñêèõ áîëüíûõ.
Âðà÷ – îíêîëîã 1 êàòåãîðèè Òàðàñîâà Ë.À. ã.Îðåíáóðã.

Ïîáî÷íîé ðåàêöèåé ïðè ïðîâåäåíèè ëó÷åâîãî ëå÷åíèÿ îíêîáîëü-
íûõ ÿâëÿåòñÿ âîçíèêíîâåíèå ïîñòëó÷åâûõ ðåàêöèé íà êîæå è ñëèçè-
ñòîé â âèäå ñóõèõ è âëàæíûõ ýïèòåëèòîâ.

Äàííûå ïðîÿâëåíèÿ òðåáóþò äîïîëíèòåëüíîãî êàê ìåñòíîãî, òàê
è îáùåóêðåïëÿþùåãî ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ.

Ìíîþ áûëî ïðîâåäåíî ëå÷åíèå îíêîáîëüíûõ «Ðèöèíèîëîì» ïðè
ïðîâåäåíèè ëó÷åâîé òåðàïèè: 6 ïàöèåíòîê ñ ðàêîì ìîëî÷íîé æåëå-
çû è 21 áîëüíîé ñ  ðàêîì êîæè ðàçëè÷íîé ëîêàëèçàöèè.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè «Ðèöèíèîëà», ïî ñðàâíåíèþ ñ îáû÷íî ïðè-
ìåíÿåìîé â òàêèõ ñëó÷àÿõ òåðàïèåé, îòìå÷àëñÿ ñëåäóþùèé ýôôåêò:

1) ýïèòåëèòû âîçíèêàëè â ìåíåå âûðàæåííîé ôîðìå;
2) ýïèòåëèòû íå îñëîæíÿëèñü âòîðè÷íîé èíôåêöèåé;
3) çàæèâëåíèå ïðîèñõîäèëî íà 6-8 äíåé áûñòðåå,  ÷òî ãîâîðèò î

õîðîøèõ ðåãåíåðàòèâíûõ ñâîéñòâàõ «Ðèöèíèîëà»;
4) îòìå÷àëñÿ ìåíåå âûðàæåííûé áîëåâîé ñèíäðîì, ÷òî ïîëîæèòåëü-

íî ñêàçûâàëîñü íà êà÷åñòâå æèçíè ïàöèåíòîâ.
5) êîñìåòè÷åñêèé ýôôåêò (ïÿòíî ìåíåå çàìåòíî) áîëåå âûðàæåí

ïðè èñïîëüçîâàíèè «Ðèöèíèîëà», ÷åì ñîëêîñåðèëà èëè ìåòèëóðàöè-
ëîâîé ìàçè.

Îòçûâû îòîëàðèíãîëîãîâ ìóíèöèïàëüíîé ïîëèêëèíèêè ¹6. Íîâîñèáèðñê
1. «Ðèöèíèîë» áûë èñïîëüçîâàí â ËÎÐ êàáèíåòå ïðè ëå÷åíèè 30

áîëüíûõ ñî ñëåäóþùèìè çàáîëåâàíèÿìè: õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíè-
ÿìè ãëîòêè:   õð.òîíçèëëèò, õð. ôàðèíãèò: 20  áîëüíûõ â ñòàäèè îáîñòðå-
íèÿ áûëî ïðîâåäåíî òóøèðîâàíèå çàäíåé ñòåíêè, áîêîâûõ âàëèêîâ ãëîò-
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êè è îáðàáîòêà í¸áíûõ ìèíäàëèí. Ýôôåêòèâíîñòü ëå÷åíèÿ ïðîÿâèëàñü íà
3-4 ïðîöåäóðå óìåíüøåíèåì îòåêà è ãèïåðèìèè. Âñåãî áûëî ïðîâåäåíî
7-8 ïðîöåäóð. Ýôôåêò 100%.

Ïðè  ãðèáêîâûõ ïîðàæåíèÿõ ìèíäàëèí â ñî÷åòàíèè ñ îáùåé òåðàïè-
åé ïðîâîäèëàñü îáðàáîòêà ìèíäàëèí «Ðèöèíèîëîì» –ýôôåêò 100%

Îñòðûå ãàéìîðèòû. «Ðèöèíèîë» ïðèìåíÿëñÿ â âèäå òóðóíä è çàêàïû-
âàíèé íà ôîíå îáùåé òåðàïèè. Ýôôåêò çàìåòíåå â ïåðèîä ðåàáèëèòàöèè
ïîñëå îñòðûõ ãàéìîðèòîâ

Îñòðûå àäåíîèäèòû  ó  10 áîëüíûõ. «Ðèöèíèîë» íàçíà÷àëè ïîñëå
ñîñóäîñóæèâàþùèõ êàïåëü  ÷åðåç  20  –  30  ìèíóò  â  òå÷åíèå 7  äíåé.
Ýôôåêò âûðàæåííûé, íî ìåíåå ýôôåêòèâåí â ñðàâíåíèè ñ êîëëàðãî-
ëîì.

Îòîìèêîçû. Ïðèìåíÿëè ó äâóõ áîëüíûõ ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîãî
ïðîìûâàíèÿ â âèäå òóðóíäû íà 20-30 ìèíóò. Ýôôåêò 100%.

2. «Ðèöèíèîë» ïðèìåíÿëñÿ äëÿ ëå÷åíèÿ  áîëüíûõ â ëîð-êàáèíåòå
ñî ñëåäóþùåé ïàòîëîãèåé: õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ ãëîòêè, õðîíè÷åñ-
êîãî òîíçèëëèòà è õðîíè÷åñêîãî ôàðèíãèòà  ó  48  áîëüíûõ;  îñòðîãî ðè-
íîôàðèíãèòà  ó  8  áîëüíûõ.

Äëÿ ëå÷åíèÿ õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ãëîòêè  áîëüíûì ïðîâîäèëîñü
îò 5  äî 10 ïðîöåäóð: îáðàáîòêà ñëèçèñòîé çàäíåé ñòåíêè ãëîòêè, áî-
êîâûõ âàëèêîâ, íåáíûõ ìèíäàëèí. Ýôôåêòèâíîñòü ëå÷åíèÿ îòìå÷àëàñü
÷åðåç 3 – 4 äíÿ. Ýòî ïðîÿâëÿëîñü óìåíüøåíèåì îòåêà, èñ÷åçíîâåíèåì
ãèïåðèìèè.

Õîðîøèé ýôôåêò îòìå÷àëñÿ ïðè ëå÷åíèè «Ðèöèíèîëîì» ãðèáêî-
âûõ ïîðàæåíèé ãëîòêè è íàðóæíîãî ñëóõîâîãî ïðîõîäà  â  ñî÷åòàíèè  ñ
äðóãèìè ôóíãèöèäíûìè ïðåïàðàòàìè è â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ îäíèì
«Ðèöèíèîëîì».

«Ðèöèíèîë» íàçíà÷àëñÿ áîëüíûì ñ  îñòðûìè ñèíóñèòàìè  â  âèäå
çàêàïûâàíèÿ ïàðàëëåëüíî ñ ñîñóäîñóæèâàþùèìè ïðåïàðàòàìè è â ïå-
ðèîä ðåàáèëèòàöèè îäíèì «Ðèöèíèîëîì».

Ïåðåíîñèìîñòü ïðåïàðàòà õîðîøàÿ. Àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé íå îò-
ìå÷àëîñü.

Â ËÎÐ-Îòäåëåíèè öåíòðàëüíîé áîëüíèöû. Ðóáöîâñê.
1. Ïðè îñòðîì ðèíèòå  «Ðèöèíèîë» èñïîëüçîâàëè ïî 1-2 êàïëå 3

ðàçà â  äåíü â  îáå ïîëîâèíû íîñà; îñîáåííî õîðîøèé ýôôåêò íàáëþ-
äàëè â ñòàäèè I  (íàïðÿæåíèÿ) è III  (ðåïàðàòèâíîé).

2. Îñòðûõ ôàðèíãèòàõ, îñîáåííî ïðè çàòÿæíîì òå÷åíèè, íàáëþ-
äàëè õîðîøèé ýôôåêò ïðè ñìàçûâàíèè «Ðèöèíèîëîì» çàäíåé ñòåí-
êè ãëîòêè èëè çàêàïûâàíèè åãî ÷åðåç íîñ, çàïðîêèíóâ ãîëîâó, òðèæ-
äû â  äåíü.

3. Î÷åíü õîðîøèé ýôôåêò ïðè îñòðûõ ëàðèíãèòàõ è õðîíè÷åñêèõ, â
ñòàäèè îáîñòðåíèÿ, ëàðèíãèòàõ. Áóêâàëüíî íà 2-é äåíü èñ÷åçàþò êîðêè,
áëåäíååò ñëèçèñòàÿ, óìåíüøàþòñÿ ñóáúåêòèâíûå íåïðèÿòíûå îùóùå-
íèÿ. Åñëè ÷èñòûé «Ðèöèíèîë»  ïîäñóøèâàåò èñïîëüçîâàëè «Ðèöèíèîë»,
ðàçâåä¸ííûé 1:1 èíäèôôåðåíòíûì ìàñëîì.
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4.  Ïðè îñòðûõ è õðîíè÷åñêèõ ãàéìîðèòàõ  «Ðèöèíèîë» ââîäèëñÿ â
ãàéìîðîâû ïàçóõè ÷åðåç  èíúåêöèîííóþ èãëó ïî 1  –  2  ìë.  Çàìå÷à-
òåëüíî.

5. Îñòðûå è õðîíè÷åñêèå îòèòû â ñòàäèè îñòðîãî âîñïàëåíèÿ  (ðåç-
êàÿ îòå÷íîñòü è îáèëüíûå âûäåëåíèÿ) ïðè ïðèìåíåíèè «Ðèöèíèî-
ëà» íà ãëàçàõ óìåíüøàåòñÿ îòå÷íîñòü, óõîäèò áîëåâîé ñèíäðîì.

6. Íàðóæíûõ îòèòàõ  «Ðèöèíèîë» íå âñåãäà áûë ýôôåêòèâíûì, íî
÷àñòî õîðîøî ïîìîãàë ïðè ñóáúåêòèâíîì çóäå â óøàõ;

7. Îòèòû ãðèáêîâîé ïðèðîäû,  â  çàâèñèìîñòè îò âèäà âîçáóäèòåëÿ,
äåéñòâèå «Ðèöèíèîëà» ïðîÿâëÿëîñü ëèáî óìåðåííî, ëèáî î÷åíü ýô-
ôåêòèâíî.

Íà áàçå ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî êàáèíåòà 28-é ïîëèêëèíèêè ã.Íîâîñè-
áèðñêà  âûÿâëåíà ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà â  ëå÷åíèè çàáîëåâàíèé
äåñåí, àôòîçíûõ è ãåðïåòè÷åñêèõ ñòîìàòèòîâ, à  òàêæå â ïåðèîä âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ òêàíåé ïîëîñòè ðòà ïîñëå ýêñòðàêöèè çóáîâ (îáðàáîòêà
ëóíêè ýêñòðàãèðîâàííîãî çóáà è ïðèëåæàùèõ òêàíåé).

Êàôåäðà òåðàïåâòè÷åñêîé ñòîìàòîëîãèè 9-ÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ
ïîë-êà. Íîâîñèáèðñê.

Ïðè äåñêâàìàòèâíîì ãëîññèòå, îñëîæíåííîì ãèïåðïëàñòè÷åñêèì êàíäè-
äîçîì  ïðîèçîøëî ïîëíîå èçëå÷åíèå òîëüêî ýìóëüñèåé «Ðèöèíèîë».

Îïûò ïðèìåíåíèÿ ýìóëüñèè «Ðèöèíèîë» â êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè ðàçëè÷-
íûõ ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Âðà÷ ïàðîäîíòîëîã, ëàçåðîòåðàïåâò,
ñó-äæîê-òåðàïåâò Îêîíå÷íèêîâà Ò.Ë.

Ðèöèíèîë áàçîâûé è ñ  øàëôååì ïðèìåíÿëñÿ ìíîé ñ  2001 – ïî 2003
ãîä â  êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè îñòðîãî è õðîíè÷åñêîãî (â ñòàäèè îáîñòðå-
íèÿ) àôòîçíîãî ñòîìàòèòà, ãåðïåòè÷åñêîãî, êàòàðàëüíîãî ñòîìàòèòîâ, ëå÷å-
íèè àëüâåîëèòîâ, ãåðïåñà ëèöà, íèæíåé è âåðõíåé ãóáû, â ëå÷åíèè õðîíè-
÷åñêîãî   ëîêàëèçîâàííîãî è ãåíåðàëèçîâàííîãî ïàðîäîíòèòà, ðàçëè÷íûõ
îñëîæíåíèé ïîñëå òðàâìàòè÷åñêîãî óäàëåíèÿ çóáîâ (îñîáåííî ïîñëå óäà-
ëåíèÿ âîñüìûõ çóáîâ «ìóäðîñòè») è òðàâì ÷åëþñòíî-ëèöåâîé îáëàñòè.
Ðèöèíèîë ïðèìåíÿëñÿ â âèäå àïïëèêàöèé è òóðóíä ìåñòíî ïî íåñêîëü-
êî ðàç  â  äåíü (ïåðâûå òðè äíÿ îò  3  äî  7  ðàç  è,  â  ïîñëåäóþùèå 2-4  ðàçà).

Íàðÿäó ñ «Ðèöèíèîëîì» ïðèìåíÿëñÿ â êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè ãåëèé-
íåîíîâûé ëàçåð (ìåñòíî, íà îáëàñòü ëèìôîóçëîâ, íà ÁÀÒ) è íàçíà÷àëàñü
îáùåóêðåïëÿþùàÿ òåðàïèÿ (âèòàìèíû, ïðåïàðàòû, óëó÷øàþùèå ìèíåðàëü-
íûé îáìåí (ÁÀÄ òèïà «Ëèòîâèò», óëó÷øàþùèå ôóíêöèè ïå÷åíè, æåë÷å-
âûâîäÿùèõ ïóòåé, ÆÊÒ, èììóíîìîäóëÿòîðû).

Ïðè ïîäîáíîé ñõåìå ëå÷åíèÿ ñíèìàëñÿ áîëåâîé ñèíäðîì, óëó÷øà-
ëîñü îáùåå ñîñòîÿíèå, ñíèæàëàñü òåìïåðàòóðà, óìåíüøàëèñü â ðàçìåðàõ
ëèìôàòè÷åñêèå óçëû, ñîêðàùàëèñü ñðîêè ýïèòåëèçàöèè, áûñòðî óìåíüøà-
ëîñü è ïðåêðàùàëîñü ãíîåòå÷åíèå, îòåê, óìåíüøàëàñü ïîäâèæíîñòü çóáîâ,
âîññòàíàâëèâàëàñü èõ ôóíêöèÿ, áûñòðî ñíèæàëàñü è ïîëíîñòüþ ïðåêðà-
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ùàëàñü êðîâîòî÷èâîñòü äåñåí. Ðèöèíèîë ìåñòíî íàíîñèëñÿ ïîñëå ìåä.îá-
ðàáîòêè, ñíÿòèÿ çóáíîãî êàìíÿ è êþðåòàæà ïàòîëîãè÷åñêèõ çóáîäåñíåâûõ
êàðìàíîâ, ïðè ìÿãêîì ïàëüöåâîì ìàññàæå äåñåí. Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî «Ðè-
öèíèîë» îáëàäàåò õîðîøèì îáåçáîëèâàþùèì, ïðîòèâîîòå÷íûì è ðåãåíå-
ðèðóþùèì ñâîéñòâàìè.

Âðà÷ – ïàðîäîíòîëîã  Íîâîñåëüöåâà Å.È. ã. Íîâîñèáèðñê
Èñïîëüçîâàëè «Ðèöèíèîë» äëÿ ëå÷åíèÿ 126 ÷åëîâåê: 19  ÷åëîâåê -

îò  15  äî  29  ëåò,  59  ÷åëîâåê -  îò  29  äî  45  ëåò,  48  ÷åëîâåê -  îò  45  äî  73  ëåò.
«Ðèöèíèîë» áûë èñïîëüçîâàí êàê ïðè îáðàáîòêå ñëèçèñòûõ îáî-

ëî÷åê íà ðàçíûõ ýòàïàõ èõ ëå÷åíèÿ, òàê è ïðè äîáàâëåíèè â  òâåðäåþ-
ùóþ ïîâÿçêó.  Íå ïîëó÷åíî ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ òîëüêî ó  7
÷åëîâåê (ïðè ïàðîäîíòèòå òÿæåëîé ñòåïåíè).  Ïðè ýòîì 6 èç íèõ èç
êàòåãîðèè îò  45  äî  73  ëåò  è  1  ÷åëîâåê  èç  ãðóïïû îò  29  äî  45  ëåò.

Ðåçóëüòàòû ñëåäóþùèå:
Â ãðóïïå îò 15 äî 29 ëåò ïðè ïðèìåíåíèè «Ðèöèíèîëà» ýïèòåëè-

çàöèÿ ïðîèñõîäèò íà 4 äåíü, äåñíà ïðèîáðåòàåò áëåäíî-ðîçîâûé öâåò
ïðàêòè÷åñêè íà 10 äåíü.

Â ãðóïïå îò  29  äî  45  ëåò  ýïèòåëèçàöèÿ ïðîèñõîäèò íà  5  äåíü,  äåñ-
íà ïðèîáðåòàåò áëåäíî-ðîçîâûé öâåò íà 15 äåíü. Ïðè÷åì èìåííî â
ýòîé ãðóïïå ïðè ïàðîäîíòèòå ñðåäíåé ñòåïåíè òÿæåñòè çàìåòíû íàè-
áîëüøèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû ñ «Ðèöèíèîëîì».

Ãðóïïà îò 45 äî 73 ëåò íàèáîëåå ñëîæíàÿ ãðóïïà.  Áîëåå 36 ÷åëîâåê
– ïàðîäîíòèò òÿæåëîé ñòåïåíè òÿæåñòè. Çäåñü ýïèòåëèçàöèÿ íà 8 äåíü
è äåñíà ñòàíîâèòñÿ ñëåãêà îòå÷íîé è ãèïåðèìèðîâàííîé íà 21 äåíü
ïîñëå âìåøàòåëüñòâà.

Â ãðóïïå îò  29  äî  45  äåò  ó  2  ÷åëîâåê âìåñòî òâåðäåþùåé ïîâÿçêè
ïîñëå êþðåòàæà áûëà îáðàáîòàíà ñëèçèñòàÿ îáîëî÷êà àïïëèêàöèÿìè
«Ðèöèíèîëà». Ó íèõ âûÿâèëàñü èíòåðåñíàÿ òåíäåíöèÿ: íà 6 äåíü äåñ-
íà ïðèîáðåëà ïðàêòè÷åñêè çäîðîâûé âèä – ñëèçèñòàÿ îáîëî÷êà áëåä-
íî-ðîçîâîãî öâåòà, ãèïåðèìèè íåò. Ó îäíîé ïàöèåíòêè â îáëàñòè 3-
êè ñâåðõó ñëåâà áûëà çíà÷èòåëüíàÿ ðåöåññèÿ äåñíû è äåñíà áûëà öè-
àíîòè÷íà. Áûëî ïðîâåäåíî 5-6 àïïëèêàöèé  «Ðèöèíèîëà» ïî 10-12
ìèíóò. Íà 14-é äåíü îòìå÷åíî, ÷òî äåñíà ïðèîáðåëà áîëåå ðîçîâûé
îòòåíîê.

 Ñòîìàòîëîã Êàäóøêèíà Ñ.Ï., ã.Îäåññà. Ïîñëå óäàëåíèÿ çóáà îáðàçó-
þòñÿ áîëüøèå  àëüâåîëèòû. Íàêëàäûâàåì íà  ãëóõîé êàíàë òàìïîí ñ «Ðè-
öèíèîëîì». Åñëè «Ðèöèíèîë» ïðèëîæèòü ê çóáó – îáåçáîëèâàåò. Ãðàíóëå-
ìàòîçíûé ïåðèîäîíòèò, ñâèù, îáû÷íî íå ñêîðî ïðîõîäèò. Òóðóíäó ñ «Ðè-
öèíèîëîì» íà êàíàë íàëîæèëà, ÷åðåç íåäåëþ ñâèù ïðîøåë, íå áîëèò. Òà-
êîãî íå áûâàåò íèêîãäà! Ïî÷åìó ñâèù ïðîøåë?

×àñòíàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ êëèíèêà, ñòîìàòîëîã Îëüêèíà Í.Ð.
ïðîâîäèëà ëå÷åíèå õðîíè÷åñêîãî êàòàðàëüíîãî ãèíãèâèòà ýìóëüñèåé
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«Ðèöèíèîë». Ïîñëå ñíÿòèÿ çóáíûõ îòëîæåíèé ñ ïîìîùüþ óëüòðàçâóêî-
âîé óñòàíîâêè âàòíûå òóðóíäû ñ «Ðèöèíèîëîì» ïîìåùàëèñü â ìåæçóá-
íûå ïðîìåæóòêè íà 5 – 10 ìèíóò. Áûëî ïðîâåäåíî íå áîëåå 2 –3 ñåàíñîâ.
Âîñïàëèòåëüíûå ÿâëåíèÿ è îòå÷íîñòü â ìåæçóáíûõ ñîñî÷êàõ èñ÷åçàëà íà
2  –  3  äåíü.

Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà  ¹2  ã.Ðóáöîâñê. Óðîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå.  Âðà÷
– óðîëîã Ñèíåîêèé Â.Â.: Ïðè ïðîâåäåíèè ïàëüöåâîãî ìàññàæà ïðîñòàòû
ñìàçûâàëè êàòåòåðû «Ðèöèíèîëîì». Áûëî çàìå÷åíî, ÷òî çàæèâëåíèå
óñêîðÿåòñÿ â 2 ðàçà, óïëîòíåíèÿ è óçåëêè â ïðîñòàòå ðàçìÿã÷àþòñÿ. Ïðè
èñïîëüçîâàíèè «Ðèöèíèîëà» äëÿ ñìàçûâàíèÿ êàòåòåðà-ýëåêòðîñòèìó-
ëÿòîðà óæå íà 3-4 äåíü ïîëó÷åíî çíà÷èòåëüíîå óñèëåíèå ýðåêöèè.

Ãèíåêîëîãè ïîëèêëèíèêè Ñîâåòñêîãî ð-íà ã. Íîâîñèáèðñê
Áîëüíàÿ 43 ãîäà. Õðîíè÷åñêèé öåðâèöèò, óðåòðèò. Ëå÷åíèå ïðîâî-

äèëîñü 2 ðàçà â  äåíü àïïëèêàöèÿìè â êîìïëåêñå ñ  àíòèáàêòåðèàëü-
íîé, èììóíîñòèìóëèðóþùåé òåðàïèåé. ×åðåç 14 äíåé îòìå÷àåòñÿ êëè-
íè÷åñêîå âûçäîðîâëåíèå, ïîäòâåðæäåííîå ëàáîðàòîðíûìè ìåòîäàìè.

Áîëüíàÿ 69 ëåò. Àòðîôè÷åñêèé âóëüâîâàãèíèò. Ëå÷åíèå êîìïëåêñ-
íîå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëîæíûõ ìàçåé, ëàçåðîòåðàïèè è «Ðèöèíèîëà».
×åðåç 10 äíåé ïîëó÷åíî êëèíè÷åñêîå óëó÷øåíèå ïðîöåññà.

Áîëüíàÿ 37 ëåò.  Ëå÷åíèå 14 äíåé «Ðèöèíèîëîì» ïî ïîâîäó ýíäî-
öåðâèöèòà, öåðâèöèòà íà ôîíå ÂÌÑ. Êëèíè÷åñêîå âûçäîðîâëåíèå.

Â îòäåëåíèè ãèíåêîëîãèè öåíòðàëüíîé áîëüíèöû ã.Ðóáöîâñêà  ýìóëü-
ñèþ «Ðèöèíèîë» èñïûòûâàëè ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ ýïèòåëèçàöèè (âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ ìíîãîñëîéíîãî ïëîñêîãî ýïèòåëèÿ)  ïîñëå ïðîöåäóð
äèàòåðìîêîàãóëÿöèè è äèàòåðìîèîíèçàöèè øåéêè ìàòêè ïðè ýíäî-
öåðâèêîçàõ- â âèäå àïïëèêàöèé íà ìàðëåâîé òóðóíäå.

Ðåçóëüòàòû. Ó 23 áîëüíûõ ÷åðåç 10-12 äíåé óñêîðèëàñü ýïèòåëèçà-
öèÿ (ïîêàçàíèÿ êîëüïîñêîïè÷åñêîãî êîíòðîëÿ). Îòìå÷åíà ðàâíîìåð-
íîñòü ýïèòåëèÿ. Ïîëíàÿ ýïèòåëèçàöèÿ øåéêè ìàòêè íàñòóïàåò íà 8-9
äíåé ðàíüøå, ÷åì ïðè èñïîëüçîâàíèè îáëåïèõîâîãî ìàñëà. Â êîíò-
ðîëüíîé ãðóïïå èç 10 ÷åëîâåê ýïèòåëèçàöèÿ ïðîèçîøëà î÷àãîâàÿ.
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ÑÂÎÉÑÒÂÀ
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎÉ

ÖÅËÈÒÅËÜÍÎÉ
Ý Ì Ó Ë Ü Ñ È È  « Ð È Ö È Í È Î Ë »

Универсальная целебная эмульсия «Рици�
ниол» содержит компоненты природного про�
исхождения. Благодаря уникальной технологии
переработки, касторовое масло в эмульсии
«Рициниол» обнаруживает новые, ранее не из�
вестные свойства. В эмульсии «Рициниол» бо�
лее выражены обезболивающее, кровоостанав�
ливающее, противовоспалительное, противо�
зудное, противоотечное, ранозаживляющее,
очищающее, противоядное, защитное, антиал�
лергенное и профилактическое свойства.
Эмульсия «Рициниол» активнее восстанавлива�
ет локальную микроциркуляцию и лимфоток,
полностью и без шрамов восстанавливает це�
лостность и функции раневых и обожженных
тканей и органов. Универсальная, целительная
эмульсия «Рициниол» выполняет одновремен�
но множество функций: защищает от инфек�
ций, удаляет  загрязнения и некротические тка�
ни на раневых и ожоговых поверхностях,
уменьшает боль и отеки, способствует быстрей�
шему заживлению без образования грубых
шрамов, т.к. она осуществляет питание и регу�
лирует скорость пролиферации коллагеновых
волокон. Поэтому она одна справляется с лю�
быми проблемами. Заживление с помощью
«Рициниола» происходит быстро, более ком�
фортно, без осложнений и рубцов.

Часто отмечают способность эмульсии "Ри�
циниол" снимать воспаление и активно зажив�
лять раневые и обожженные ткани без образо�
вания шрамов. Много случаев  восстановления
зрения при использовании эмульсии «Рицини�
ол» после потери зрения в результате катарак�
ты, травмы или ожога. Описаны случаи утоле�
ния боли и быстрейшего восстановления зре�
ния после ожогов, травм или хирургического
вмешательства. Престарелые люди с помощью
эмульсии «Рициниол» улучшают свое зрение и
борются с образующейся катарактой. Предох�

раниться от про�
студных и ин�
фекционных за�
болеваний, а так�
же избавиться от
начинающегося
или уже суще�
ствующего ОРВИ,
ЛОР и т.п. про�
блем удобно с помощью "Рициниола": быстрее
и комфортнее наступит выздоровление. Ис�
пользовать эмульсию "Рициниол" можно от�
дельно или одновременно с любыми назначе�
ниями врача. Известно из опыта и из литера�
туры, что для удаления, например, бородавки
с помощью касторового масла необходимы
ежедневные втирания в течение месяца от 20
минут и более. Тогда как о «Рициниоле» есть
отзывы об удалении бородавок за сроки от 2�х
суток до недели, причем не втирание, а простое
нанесение нескольких капель. Массировать
такие выросты никогда не рекомендуется!

Измерена скорость проникновения эмуль�
сии «Рициниол» в мышечную ткань, благодаря
обезболивающим свойствам эмульсии. Она
составила 0,3 – 0,5 см в минуту.

КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ ЭМУЛЬСИЯ
´РИЦИНИОЛª?

Эмульсия «Рициниол» � это высокоэффек�
тивное средство для защиты,  первой помощи
и исцеления при:

� воспалениях, бактериальных, грибковых (в
том числе ногтевого грибка) и вирусных   за�
болеваниях  (есть случаи полного освобожде�
ния организма от герпеса  – это особенно важно
для беременных � вирус герпеса может стать
причиной  ДЦП у ребенка);

� аллергических реакциях;
� травмах, ожогах, укусах животных и ядо�

витых насекомых;
� боли, зуде, воспалениях, раздражениях,

отеках, кровопотерях, гематомах (смазывания);
� нарушении локальной микроциркуляции

и лимфотока (растирания, смазывания);
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� болях в сердце (3 капли под язык);
� повышении температуры (микроклизмы

по 3�5 мл);
� загрязнении кожи, ран, склер, слизистых

(гайморовых пазух) от экссудатов в том числе
застарелых, наростов и инородных тел, от ста�
рого  эпидермиса (смазывание, закапывание);

� заживлении, формирует свежую, молодую
кожу, не оставляя грубых шрамов (ожоги, трав�
мы при автокатастрофе, швы после кесарева
сечения);

� геморрое (ватные тампоны с эмульсией
как свечи);

� восстановлении барьерных функций кожи
и слизистых (после травм и укусов собак);

� нормализации обменных процессов в тка�
нях: питает, увлажняет, восстанавливает эла�
стичность, упругость, тургор, задерживает ста�
рение;

МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 УНИВЕРСАЛЬНОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ЭМУЛЬСИИ ´РИЦИНИОЛª

� «Рициниол» применяется, как  народное
средство. Так как это эмульсия пищевого ме�
дицинского касторового масла � его использу�
ют внутрь каплями, на покровах и слизистых,
а также при уходе за кожей вокруг глаз и для
склер.

� эмульсия «Рициниол»  используется как
взрослыми и детьми, так и престарелыми людь�
ми, беременными  и  для грудничков первых
дней жизни, а также больными  сахарным диа�
бетом;

� эмульсия «Рициниол» с успехом может
быть использована для любых тканей и органов;

� эмульсия «Рициниол» применима для
гигиенического ухода, при травмах и в комплек�
сной терапии различных заболеваний;

� эмульсия «Рициниол» – это универсальное
средство гигиены, профилактики, диагностики,
оздоровления, и эротического применения .

Эмульсия «Рициниол» применяется при
любых нарушениях, заболеваниях, проблемах в
комплексной терапии и для гигиенического ухо�
да за кожей любого типа, слизистыми покрова�

ми, глазами, ушами, деснами, волосами, ресни�
цами, ногтями, пятками, межпальцевой облас�
тью, гениталиям,  внутренними органами и т.д.

Опробовано и принято несколько методов
использования эмульсии «Рициниол».

«Рициниол» может использоваться само�
стоятельно для всесторонней помощи как един�
ственное  полноценное оздоравливающее сред�
ство или под контролем лечащего врача совме�
стно с любыми медикаментами и физиопроце�
дурами.

Использование «Рициниола» освобождает
от неприятных ощущений во время заболева�
ния, быстро уходит боль и наступает комфорт�
ное состояние, значительно ускоряется выздо�
ровление. Эмульсия предохраняет от возникно�
вения рецидивов и осложнений.

К «Рициниолу» нет привыкания. Можно
пользоваться эмульсией постоянно. Можно в
любой момент бросить использовать эмульсию
и через некоторое время вернуться к ней снова
� эффект действия эмульсии не уменьшается.

Длительность применения.  От 3�7 дней, 3–
7 месяцев, до года или постоянно в течение всей
жизни в зависимости от характера проблемы.

Перед каждым употреблением необходимо
тщательно встряхивать флакон с эмульсией
Рициниол».

Перед первым  применением эмульсии
«Рициниол» необходимо сделать кожную про�
бу: капля эмульсии на внутренней поверхности
сгиба локтя за два часа не должна вызвать по�
краснение.

Рассказали случай, когда две приятельни�
цы поранили себе пальцы и одновременно вос�
пользовались эмульсией из одного и того же
флакона. У одной быстро все зажило, а у вто�
рой на месте применения «Рициниола» возник�
ло покраснение. Понятно, что у второй женщи�
ны была повышенная чувствительность к «Ри�
циниолу». Поэтому важно не забывать делать
кожную пробу перед применением эмульсии.
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Следует предупредить, что в некоторых слу�
чаях это касается моментов обострения  забо�
левания, возможны болевые ощущения при
использовании эмульсии «Рициниол». На этой
болевой реакции и основано использование
эмульсии для диагностики состояния организ�
ма и для определения  длительности периода
ремиссии хронических заболеваний.

Диагностика. Вопрос о том, все ли пробле�
мы выявляются с помощью «Рициниола» оста�
ется открытым, так как это свойство не иссле�
довалось. Однако большинство пользователей
«Рициниола» отмечают, что при приеме под
язык 18�30 капель бывает боль в местах, кото�
рые считаются проблемными у этого человека.
Поэтому данным свойством можно воспользо�
ваться для себя, чтобы, например, решить, ког�
да начинать очередной прием поддерживающих
препаратов, которые доктор назначил для лече�
ния хронических проблем.  Как это делается:
утром натощак за 0,5�1 час до завтрака нужно
закапать и держать под языком, некоторое вре�
мя не проглатывая, 18�30 капель взрослым и 1�
7 капель детям.

Прислушиваясь к своим ощущениям, Вы,
возможно, почувствуете слабую или резкую
боль, заметите какое�нибудь движение или даже
подумаете о каком�нибудь из своих органов.

(* Когда я делала себе диагностику с помо�
щью «Рициниола» под язык, у меня что�то «по�
тянуло» по�женски и заболела нога, там,  где я
ее недавно ударила. Новокузнецк)

Это будет указывать, что на этот орган сле�
дует обратить Ваше и внимание Вашего лечаще�
го врача, обследовать его подробнее. Лучше пе�
рестраховаться и начать принимать свои поддер�
живающие пищевые добавки и одновременно
полечиться с помощью эмульсии «Рициниол».

Оздоровление с помощью эмульсии «Рици�
ниол»:  Для этого утром следующего дня за 0,5�
1 час до завтрака следует закапать такое же ко�
личество капель «Рициниола» под язык. Если
же при первом употреблении «Рициниола» Вы
ощущали нестерпимую боль, то в последующем
для лечения можно использовать меньшую дозу,
вплоть до одной капли, при которой Вы може�

те вытерпеть эти ощущения. Каждое следующее
утро добавляется по одной или несколько ка�
пель на границе переносимости болевого ощу�
щения. Пока есть боль, происходит излечива�
ние. Прекращение боли при высокой дозе
эмульсии «Рициниол» говорит о том, что со�
стояние проблемного органа улучшилось.  Для
закрепления достигнутого следует продолжить
ту же дозу приема еще в течение 3�7 дней.

При очень сильных болях следует прини�
мать под язык эмульсию «Рициниол», начиная
от 1 капли, добавляя каждый день по капле,
дойти до появления боли и остановиться на
соответствующей дозе несколько дней, прини�
мать её, пока боль держится. Это обычно от 1
до 3 дней. Когда боль уйдет, продолжать повы�
шение по капле в день далее до появления боли.
Рабочей может оказаться доза в 5 или 7 капель.
Т.е можно достичь полного выздоровления на
этой дозе при более продолжительном её при�
ёме. Когда при приеме под язык 25�30 капель
у Вас не будет ничего болеть, для закрепления
эффекта принимайте эту дозу ещё 3�7 дней по
той же схеме, как и принимали.

Пользоваться «Рициниолом» для оздоровле�
ния можно 3 или 5 раз в день, если состояние
очень тяжелое, заболевание серьезное или ско�
ротечное. Для этого принимают эмульсию за час
до еды, или через два часа после приема пищи.

ДОЗЫ ЭМУЛЬСИИ ́ РИЦИНИОЛª

В официальной медицине для внутренне�
го приема касторового масла рекомендован�
ные дозы 15�30 мл как слабительного и 100�
200 мл для родовспоможения.
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Максимальная доза эмульсии «Рициниол»,
которую принимал взрослый мужчина от старой
язвы желудка, была – столовая ложка утром на�
тощак за 7 часов до еды. Так он делал ежедневно
в течение 3�х дней.

Для получения эффекта при использовании
эмульсии «Рициниол» достаточно закапывание
под язык нескольких капель от 1 до 25�30.
Можно рекомендовать не более 0,25 � 0,5 чай�
ной ложки эмульсии с водой в течение 3�5 дней.

Для детей дозы эмульсии «Рициниол» : 1
или 3 капли. Максимальными будут дозы �  1
капля для детей от рождения до 3 лет; 3 капли
для 3�5 лет; 5 капель для 5�7 лет; 7 капель от 7
до 12 лет.

 Для клизм  от нескольких капель до 0,25
– 0,5 чайной ложки без разведения или разве�
сти в чайной ложке теплой воды. Это рекомен�
дуется при высокой температуре, при отравле�
ниях, при тяжелых состояниях, сильной боли,
при обострении геморроя, кровотечении и т.п.

От дискинезии желчных путей, ЖКТ– ут�
ром натощак и через 2 часа после ужина, пе�
ред сном держать 7�25 капель эмульсии «Рици�
ниол» Базовый или Шалфейный под языком
несколько минут и проглотить.

При болях поджелудочной, желудка и дру�
гих органов пищеварительной системы такое же
количество капель эмульсии держат под языком
при появлении боли и (или) за два часа перед
едой 3�5 раз в день.

Зубы:  обрабатывают эмульсией «Рицини�
ол» после чистки утром и вечером с помощью
зубной щетки. На щетку нанести несколько ка�
пель эмульсии и массировать десны. Не сполас�
кивать.

Наружное применение обычное: прикапы�
вать несколько капель на больную область как
появится боль, зуд или стягивание, смазывания,
компрессы, тампоны, аппликации, втирания и
все виды массажа.

Эмульсия наносится непосредственно на
поврежденную поверхность или кровоточащую
травму и оставляется открытой или покрывается
тонким слоем стерильной ваты или марлей,

которые защищают травмированный участок и
остаются до полного выздоровления. Новые
порции эмульсии  добавляются на поверхность
ваты, когда возникает боль или стягивание в
травмированном участке. Если в вате будут со�
бираться экссудаты, её нужно почаще менять
на новую, чистую, стерильную.

После полного излечивания вата сойдет
вместе с отболевшим участком кожи и останет�
ся ровная поверхность без шрама. Бинтовать
не обязательно – это больно.

В места ударов или укусов насекомых
эмульсию «Рициниол» можно втирать. Это
уменьшает боль и заживляет. Растирать или
смазывать травмированные участки эмульсией
можно несколько раз в день, когда появляется
желание.

Проекцию внутренних органов можно сма�
зать эмульсией «Рициниол» и покрыть тонкой
пленкой для повышения эффекта воздействия
эмульсии и для защиты одежды от масляной
эмульсии.  Открытые раны нельзя покрывать
пленкой!

Обмороженные или обожженные участки
хорошо подержать в струе воды комнатной тем�
пературы. Места ожога следует сразу смазать
эмульсией «Рициниол». При более сильных
ожогах, с волдырями и более, применять «Ри�
циниол» нужно таким же способом. Однако,
когда волдыри вскроются, нужно капать на ме�
ста ожога «Рициниол» и обязательно необхо�
димо покрывать это место стерильной ватой.
Здесь во время выздоровления может соби�
раться жидкость. Её нужно удалять, ранку очи�
щать стерильными тампонами, и на ранку на�
кладывать новую полоску стерильной ваты с
эмульсией «Рициниол». Так нужно делать от 3
до 5 раз в день в первые дни выздоровления.
Далее подсыхающую ранку нужно смазывать
«Рициниолом» по мере необходимости и зак�
рывать её стерильной ватой. В дальнейшем, ког�
да выздоровление твердо наступило, открытую
ранку нужно ещё некоторое время смазывать
эмульсией «Рициниол», чтобы исключить обра�
зование грубых рубцов.
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Обморожения лечатся эмульсией «РициниC
ол» так же как и ожоги.

Если ожог химический (крепкими раство�
рами кислоты или щелочи, например уксусной
или известью), необходимо промыть место
ожога кипяченой водой. Затем сразу же,  непос�
редственно на место ожога и вокруг него, на�
носится эмульсия «Рициниол».

Глаза: смазывание век, закапывание. Что�
бы предотвратить резкую боль при закапыва�
нии в глаза эмульсии «Рициниол» предвари�
тельно     2�3 дня можно смазывать закрытое
веко небольшим количеством эмульсии.

Непосредственно в глаз можно наносить
только базовый «Рициниол». Для этого перед
сном капните по 1 капле Базовой эмульсии
«Рициниол» в глаза. Прижмите веки, мягко
поморгайте, поводите глазами. Вначале будет
легкое пощипывание, которое переходит в при�
ятное тепло и расслабление. Это помогает зас�
нуть. Если существует воспаление, многие люди
имеют хронический конъюнктивит, то ощущения
будут резче и болезненнее. На второй и третий
раз боль уже утихает.

Можно смазать глаза, капнув эмульсию на
чистый мизинец. Соединив оба мизинца, поде�
лите капельку: на каждом будет по половине
капли. Прикоснитесь каждым мизинцем повер�
хности  глазного яблока открытого глаза.

К утру глаза очищаются, омолаживается, про�
ясняется глазное яблоко. Зрение улучшается.

Носоглотка: закапывания по 1�2 капли в
нос, на заднюю стенку глотки и миндалины.

Гайморит: При гайморите следует закапы�
вать несколько раз в день по одной капле, но
ежедневно в течение 1�2 месяцев.

От очень старого гайморита можно  осво�
бодиться «Рициниолом» Шалфейным или Ба�
зовым.

Данная процедура заменяет прокалывание
гайморовых пазух. На всю процедуру уйдет око�
ло 5 мл эмульсии. Это нужно проделать 1 раз.

Лечь, под шею подложить валик, так, что�
бы голова была запрокинута назад.

1. Голову повернуть на бок. В ухо, которое
оказалось наверху, капнуть капельку «Рициниола»,
пусть пока протекает по слуховым ходам. Ухо�Гор�
ло�Нос: необходимо лечить всю систему одновре�
менно!

В нижнюю ноздрю ввести носик капельни�
цы «Рициниола», верхнюю ноздрю зажать паль�
цем. Выдавливаем эмульсию и глубоко втяги�
ваем её вместе с воздухом на вдохе в нижнюю
ноздрю. Так проделываем три раза � заполня�
ем «Рициниолом» нижнюю скуловую гайморо�
ву пазуху.

2. Теперь голову поворачиваем прямо, что�
бы нос смотрел вверх. Таким же образом триж�
ды «вдыхаем» эмульсию, вторая ноздря продол�
жает оставаться зажатой.

Меняем ноздрю, теперь тоже три раза за�
капываем во вторую ноздрю, а первая зажима�
ется пальцем.

3. Поворачиваем голову на другой бок, за�
капываем в верхнее (второе) ушко одну капельку
эмульсии «Рициниол». Верхнюю ноздрю, в ко�
торую только что закапывали, зажимаем паль�
цем.

В нижнюю ноздрю закапываем таким же
образом с вдохом эмульсию «Рициниол».

В каждом положении капаем и вдыхаем
трижды. Между закапываниями можно отдох�
нуть, подышать спокойно.

 Лежим с запрокинутой назад головой ми�
нут 5�10. Тем временем продолжаем: горло,
миндалины обрабатываем как обычно. Теперь
нужно смазать «Рициниолом» поверхность
носа, проекцию гайморовых пазух: над бровя�
ми и под глазами. Легко надавливаем на них,
массируем, обогреваем теплом наших пальчи�
ков и ладошек. Нельзя использовать никакое
другое тепло!

Садимся и склоняемся макушкой к коле�
ням. Так нужно посидеть минуты 3�5, в это вре�
мя эмульсия проникает в верхние гайморовы
пазухи. Если после поднятия головы Вы чув�
ствуете, что эмульсия вытекает по задней стенке
горла, значит необходимо еще посидеть с пе�
ревернутой вниз головой.

Через несколько часов или назавтра начнет�
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ся чистка, может ухудшиться самочувствие, даже
подняться температура, если будет возможность
лучше отлежаться дома. Если нужно куда�то уйти,
не забудьте прихватить с собой носовые платоч�
ки. Это может продолжаться несколько дней. По
окончании все будет здорово и очищено.

Важно! Чтобы предотвратить образование
осложнения в виде гайморита, при лечении
любого насморка следует одновременно с за�
капыванием в носовые ходы, смазывать эмуль�
сией «Рициниол» поверхность носа и проекции
гайморовых пазух.

В миндалины регулярно закапывать по 1�
5 капель эмульсии «Рициниол». Это полезно
при тонзиллите и увеличении миндалин. Для
получения стойкого положительного эффекта
потребуется несколько недель регулярных за�
капываний. Эта процедура может предотвра�
тить оперативное удаление миндалин, так как
происходит очищение их от гнойных инфильт�
ратов и естественное уменьшение их размеров.

При ангине пользоваться эмульсией «Рици�
ниол» достаточно в течение 1�2 недель.

Полипы удаляются с помощью эмульсии
«Рициниол». Просто прикапывать «Рициниол».
При полипах внутренней локализации полезно
также применять «Рициниол» внутрь.

Удалить герпес можно, смазывая соответ�
ствующие места эмульсией «Рициниол».

Это грозное заболевание считается неизле�
чимым, хотя на первый взгляд кажется совер�
шенно простым. Оно провоцирует онкологию.
Беременным особенно нужно остерегаться его,
т.к. оно может стать причиной возникновения
ДЦП у плода. «Рициниолом» могут пользовать�
ся беременные женщины!

Уши: ватной палочкой смазывать слуховые
ходы один или несколько раз в день или по од�
ной маленькой капле капать 1 раз в день. Из�
быток эмульсии из ушей оттянуть ватным жгу�
тиком.

Еще метод для ушей: тонкую, рыхлую турун�

ду с эмульсией «Рициниол» , лучше шалфейной,
заложить в слуховой ход на несколько часов или
дней так, чтобы она не мешала слышать.

Область щитовидной железы, лимфатичес�
кие железы, неизвестные опухоли:  на область
нанести несколько капель эмульсии «Рициниол»
и дать ей свободно растечься. Можно легкими
движениями распространить её ладонями или
пальцами без надавливания и без массирования.

Профилактическое применение эмульсии
«Рициниол»: осенью и весной рекомендуется в
течение недели утром натощак за 0,5 – 1 час до
завтрака закапывать и держать под языком, не
проглатывая, по 7 � 25 капель эмульсии.

* Я очень больной человек. С профилакти�
ческими целями стала принимать «Рициниол»
натощак. Начали появляться боли в местах, где
у меня раньше были болезни: внизу живота, за�
тем прошло, опоясывающая боль (почки, печень
и другие внутренние органы), прошло, бежала
слеза из правого глаза (именно он и болел ког�
да�то), прошло. Теперь появилась краснота под
левой грудью и на ней. У меня был инфаркт.

* Я уже несколько лет не болею гриппом и
простудами, а раньше каждый месяц что�то под�
хватывала. Теперь я профилактически капаю под
язык и в каждую ноздрю  по капельке «Рици�
ниола».

Глаза болели, капала в глаза, боли ушли.
Геморрой, выпадение матки смазывала � боли
снимает.

 С косметическими целями  несколько ка�
пель эмульсии «Рициниол» Шалфейный, «П»,
«В», «Интим» или Базовый  разотрите в чис�
тых ладонях и промокательными движениями
нанесите на чистую кожу, после чего “вбейте”
вдоль кожных линий подушечками пальцев.
Можно использовать под любой питательный
крем и под макияж.

Если появилось раздражение на какую�ни�
будь новую косметику, следует дать своей коже
отдохнуть и пользоваться несколько дней толь�
ко базовым «Рициниолом».

Если необходимо провести очередную чистку
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1. ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
«ÐÈÖÈÍÈÎËÀ»

Ï Ð È  Ò Ð À Â Ì À Õ  È  Ó Ê Ó Ñ À Õ

Основано на обезболивающем, кровооста�
навливающем, противовоспалительном, очища�
ющем, противоотечном, ранозаживляющем и
препятствующем  образованию шрамов  свой�
ствах эмульсии «Рициниол».

Можно использовать «Рициниол» Базовый,
Шалфейный, Интим, «В» или «П».

* С «Рициниолом» я познакомилась, ког�
да нарывающий палец на руке уже не давал
спать. Подруга, узнав о моей беде, принесла мне
это чудо. Через каждый час я меняла повязки и
избавилась от боли. Через пару дней я забыла
о том, что мой палец болел.

С тех пор – с лета 2000 г. «Рициниол» –
любимый помощник. Воспалилось ухо или зуб,
напомнил о себе небольшой геморрой, на�

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ, ЦЕЛИТЕЛЬНОЙ
ЭМУЛЬСИИ ´РИЦИНИОЛª ИЗ РАССКАЗОВ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ И

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

лица, растирайте тонкий слой эмульсии «Рицини�
ол �П»  по массажным линиям в течение 1�3 ми�
нут, скатывая ороговевшие клетки.

Как пользоваться эмульсией «Рициниол»,
если впился клещ: Из средств первой помощи
следует воспользоваться эмульсией  «Рицини�
ол – базовый или шалфейный». Сразу же, как
только Вы обнаружили клеща, следует накапать
под язык 25 –30 капель, а  пораженное место
залить 5 – 10 каплями эмульсии, независимо
от того, удален клещ или нет. Постараться  ак�
куратно удалить целого клеща, не раздавите
его! При укусах клещей следует обязательно
обратиться в медицинское учреждение и поста�
вить сыворотку против энцефалита. Кроме это�
го, сразу же после обнаружения клеща необ�
ходимо тщательно обрабатывать место укуса.

Соблюдайте
щадящий режим в
первые дни и по�
вышайте всеми воз�
можными спосо�
бами свой иммуни�
тет. Ежедневно 3 �5
раз в день за час до
еды капайте под
язык по 25 – 30 ка�
пель эмульсии «Рициниол» и, не сглатывая, дер�
жите, сколько возможно под языком. Так нужно
делать до того,  пока не станет известен резуль�
тат анализа на энцефалитность вашего клеща или
все время инкубации данного вируса – это 21
день.

сморк, случилась ангина – я пользуюсь им.
Угри на лице взрослеющего сына лечим «Рици�
ниолом».

Для меня «Рициниол» – не лекарство. Спа�
сибо за великолепного помощника и друга –
«Рициниол»!

* Моей маме 90 лет. У неё плохая сверты�
ваемость крови. Когда я ей подстригала ногти,
то нечаянно прорезала кожицу. Кровь пошла
просто фонтанчиком. Я схватила ватку с «Ри�
циниолом» и прижала. За 4 минуты кровь ос�
тановилась.

* У сестры была огромная гематома на за�
тылке. Доктор� невропатолог сказала греть. Вот
мы и нагрели! � Началось нагноение. Пошел
гной. Стали обрабатывать «Рициниолом», очень
много гноя вышло, все очистилось и зажило.

* Соковыжималкой до кости содрала палец.
Только «Рициниолом» все вылечила без грубо�
го рубца полностью.
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* У меня рассеянный склероз, поэтому чув�
ствительность понижена. На терке снесла себе
мизинчик на половину! Сразу же нанесла «Ри�
циниол» и все в порядке.

* Настойчиво мазала посиневшие шрамы
после операции варикоза � шрамы размягчи�
лись, синяки ушли.

* Спешила на улицу с ребенком и урони�
ла табурет углом себе на ногу. Боль была адс�
кая, я кричала от боли. Нога прямо на глазах
распухла и почернела, была разбита кожа и
шла кровь. Но нужно было идти. Я нанесла на
ушиб «Рициниол», закрыла рану полиэтиле�
ном, надела колготы и кое�как пошла. Вечером
проверила свою рану. Опухоль и чернота про�
шли, ранка оставалась чистой, боль была не�
большой.

*  У меня был сильный ушиб ноги в обла�
сти бедра.  Смазывала «Рициниолом», через 3
дня прошла боль и синяк уменьшился.

*  Женщина 74 года ударилась рукой. На
руке возник сильный отек, рука почернела и
сильно болела. Несколько дней, чем только ни
пыталась помочь себе, никаких улучшений. Взя�
ли «Рициниол», она намазала на ночь и покры�
ла повязкой. Ночью в руке появилась сильней�
шая боль. Она сказала, что «думала, не дожи�
ву до утра от этой боли». Утром боли не было,
и куда�то делись отек и чернота. Все было в по�
рядке.

* При рубке дров отлетевший сучок про�
ник глубоко в губу, после чего образовалась
большая рана со значительным отеком и поси�
нением окружающих тканей. Сразу же нанес на
рану «Рициниол», боль сразу утихла, заживле�
ние прошло быстро.

* Недавно мой сын очень сильно разбил
себе ухо, оно отекло и посинело. Я обработа�
ла ухо на ночь «Рициниолом». К утру отек про�
шёл, а через день исчезла синюшность. Теперь
при различных проблемах со здоровьем я ис�
пользую эмульсию «Рициниол». Я знаю, что это
волшебное лекарство заменит несколько дру�
гих препаратов, а самое главное � что оно аб�
солютно безвредно. Я благодарна автору за та�
кое чудодейственное лекарство.

* Очень сильная травма копчика у девочки в
г. Брянск. У ее мамы в детстве была такая же
травма, и в течение полугода были жуткие боли.
Стали смазывать эмульсией «Рициниол» с шал�
фейным маслом. Через 3 дня боли прошли.
Вернулась подвижность позвоночника.

* Чистила грецкий орех и проткнула руку
так, что мягкие ткани вывернулись и торчали
лохмотьями. Сразу стала обрабатывать шал�
фейным «Рициниолом». Боль и кровь унялись,
ранка быстро заросла, рубца почти не видно.
(Казань)

* В бане я поскользнулась, упала на метал�
лический угол печки и выдрала в ягодице ог�
ромную дыру, сантиметра 3 глубиной. На сле�
дующий день, когда я обратилась к хирургу, он
сказал, чтобы я ходила на перевязки. Я сама
доктор и знаю, что в этом месте заживает про�
блемно, там ткань очень рыхлая, плохо снаб�
жается кровью. Я сказала, что не приду. Дома я
единственно, что делала � обрабатывала турун�
дой с «Рициниолом» один раз в день. Дней пять,
и все как на собаке зажило! Даже не осталось
следов! Ни рубца, ни пятна, вообще ничего не
осталось! Спасибо. Я вам очень благодарна за
препарат!

* Глубоко повредила ногу стеклом, глубина
в области голени была 3 см. Рану сразу обра�
ботала перекисью водорода, а затем только ба�
зовым «Рициниолом» так и обрабатывала рану.
Боль почти не ощущалась, несмотря на то, что я
постоянно ходила. Кровь перестала сочиться че�
рез 3 дня. Через 1,5 недели рана не зарубцева�
лась, но «Рициниол» хорошо снял отек. (Абакан)

(Следовало использовать «Рициниол» не
только смазывания, но  в аппликации, так как
рана глубокая.)

* У мужчины было глубокое нагноение на
пальце руки, были опасения, что палец могут
ампутировать. Стали накладывать повязки с
«Рициниолом» Шалфейным, которые меняли
каждые 8 часов, и уже на следующие сутки на�
чалось заживление. Через неделю рана затяну�
лась. (Абакан)

* Мужчина консервной банкой сильно трав�
мировал руку. Сразу залили «Рициниолом»
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Шалфейным и поехали в травм�пункт, где рану
зашили. Врачи гарантировали нетрудоспособ�
ность в течение месяца. Дома продолжали за�
ливать рану «Рициниолом» Шалфейным. Через
неделю сняли швы, через 17 дней вышел на ра�
боту. (Абакан)

* Соседка вечером позвонила в дверь и по�
просила помочь – ее муж упал и разбился, уда�
рившись о стол. Когда я пришла, он был весь в
крови, за ухом большая кровавая гематома. Я
протерла ушибленное место, кровило очень. Я
нанесла 4�5 капель Шалфейного «Рициниола»
и слегка втерла.  Наложила повязку. Больной
заснул. Утром просит перевязать голову. Кожа
за ухом была ровной и светлой, виден был раз�
рез. Гематомы не было, края раны были спо�
койны. Крови не было и следа. Повязку накла�
дывать не надо было. (Крым)

* При ремонте автомобиля я получил трав�
му руки, пошел воспалительный процесс. Пос�
ле применения «Левомиколя» процесс зажив�
ления протекал долго. Решил попробовать
эмульсию «Рициниол». На 3�4�е сутки рану ста�
ло затягивать.

* При эпилептическом приступе был трав�
мирован язык. Рициниолом обезболивали и ле�
чили, женщина смогла кушать. За неделю зажи�
ло все полностью. (Рубцовск)

* Автокатастрофа, много ран на голове, на�
ложено 23 шва, сильный отек, страшная пуль�
сирующая боль. Смазали Шалфейным «Рици�
ниолом». Отек ушел сразу, прошла страшная
пульсирующая боль. ( Иркутск)

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ
И ДООПЕРАЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

* Сучье вымя назначили оперировать. Я
приложила на эти места вату с эмульсией «Ри�
циниол». Все очистилось и сошло вместе с ват�
кой. Резать не пришлось!

* Фурункулы исчезли за неделю, было силь�
ное заболевание � фурункулез.

* Большое спасибо Вам за «Рициниол», он
спас меня от гнойной хирургии. После опера�
ции по удалению желчного пузыря я стала об�
рабатывать края швов «Рициниолом», не реши�
лась капать в сам  шов. В моей палате лежала
женщина точно с такой же операцией, и она не
стала обрабатывать свои швы, так как «Рицини�
ол» ей был неизвестен. Все лечение у нас было
назначено и проводилось одинаково. Через не�
сколько дней мою соседку перевели в гнойную
хирургию, а я благополучно была выписана.
(Новосибирск)

* Были удалены камешки из желчного пу�
зыря лапароскопически. Шов в течение месяца
не заживал – гноился. Назначили на повторную
чистку. Накануне в 16 часов дня приложила «Ри�
циниол». Утром пошла к 9 часам утра к докто�
ру, привязав все, что мне привязывали на пе�
ревязках. Доктор, увидев, мой шов, сказала: «Да�
вайте еще подождем с чисткой, началось улуч�
шение».  Дома я  продолжила  пользоваться
«Рициниолом», так и долечилась без операции.

* Операция возле глаза, 4 надреза. Сразу
стали смазывать Рициниолом. Все зажило без
следов!

* Лапароскопическая операция по гинеко�
логии, 3 надреза. Обрабатываю  «Рициниолом»
сразу же после операции. Прошло три недели
уже. Два надреза вообще не видно, один – едва
заметная, бледно�розовая полосочка еще оста�
лась. (Брянск)

* 15.08.98 г. на даче упал работающий ста�
нок и повредил мне правую кисть (пилой отре�
зало фаланги пальцев). Пальцы были собраны
на спицы с открытой раной. Я болен сахарным
диабетом 18 лет. После операции стал пользо�
ваться «Рициниолом». В первые же дни мы
увидели положительные изменения и через 3
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недели раны полностью зажили. Очень рад, что
сразу начал пользоваться эмульсией «Рицини�
ол». (Новосибирск)

ДОЛГО НЕЗАЖИВАЮЩИЕ РАНЫ,
ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ, СТАРЫЕ ШРАМЫ.
ЗАЖИВЛЕНИЕ

* Большая площадь ожоговой поверхности.
Растут келоидные рубцы. После применения ба�
зовой эмульсии «Рициниол»  рубцы стали мяг�
че. Все так и происходит, как в ваших примерах!

*Я вылечила своей бабушке трофическую
язву на ноге 2х2 см за 2,5 месяца. Смазывала
«Рициниолом», и внутрь давала Литовит.

* У мамы два года трофическая язва разме�
ром до 9 см и глубиной практически до кости.
Начала смазывать края язвы «Рициниолом». Че�
рез 2�3 недели стали заметны положительные из�
менения в обрабатываемых участках, края очис�
тились и стали гранулироваться. Через 9 месяцев
у больной образовалась новая ткань на всем уча�
стке язвы, она не мокнет как раньше. На «боляч�
ке» диаметром менее 1 см образовалась малень�
кая сухая корочка, ткань вокруг неё здоровая.

* После оперативного вмешательства по
удалению мозолей на руках спортсмену�гим�
насту Максиму Л., 16 лет, тренировки продол�
жались, и новая, молодая кожа трескалась до
сильных кровотечений. После 3 аппликаций
эмульсии «Рициниол» заживление пошло, и
можно было продолжать тренировки. Максим
уже поехал защищать спортивную честь нашей
Родины.

* Большое синюшное пятно на голени (ва�
рикозная болезнь). Регулярно смазывали эмуль�
сией «Рициниол». Оно уменьшается в размерах,
бледнеет, уменьшается зуд и шелушение.

* Как диабетик вы не почувствовали, что
«Рициниол»  вам не помогает?

� Я «Рициниолом» только и спасаюсь как
диабетик, он у меня на тумбочке стоит, потому
что если маленькая ранка и я не смазала � я с
этими буду мучиться. У меня вот одно время
повысился резко сахар, и загнили четыре паль�
ца, очень сильно, ничего нельзя было сделать
ни Вишневского, ничего не помогало. Я туда

«Рициниол» с пудрой сорбент и все зажило без
шрамов.

Везде  «Рициниол» используем.  Мой муж с
горячим металлом работает. «Рициниол»  у него
на работе. Все приходят и просят:  у тебя там
штучка есть, дай помазать.   Даже ребятишки, где�
то там подерутся, мама, где там у тебя � смазы�
вай побыстрее. Одного ножом ранили. Нагнои�
лось, очень сильно отекло. Я  все обработала
«Рициниолом» и пудрой � сорбентом. Вытяги�
вает очень хорошо, лучше, чем ихтиолкой.

* В «Рициниол»я влюбилась: и при ожоге,
и при ангине. Глухота началась.  Я гипертоник и
диабетик, в ушах какой�то шум! Все решила «Ри�
циниолом».

*  Дочь страдает дисбактериозом. В перио�
ды обострения на лице появляются краснота и
гнойнички. Попробовали использовать «Рици�
ниол» � эффект очевиден, лицо чистое, воспа�
ление проходит. Спасибо за препарат! (Новоси�
бирск)

* У нас в семье “Рициниол» � это первый
препарат неотложной помощи. И взрослые, и
дети знают, что если случается насморк, ожоги,
травмы, порезы – срочно бери в аптечке «Ри�
циниол» и обрабатывай пораженный участок
кожи или носоглотки. Сразу стихает боль и бы�
стро происходит заживление без осложнений.
(Новосибирск)

УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ

 Для удаления инородных тел, экссудатов
периодически капать в очищаемый участок по
1�3 капельки эмульсии «Рициниол», базовый,
шалфейный, П, В, Интим. Боль, возникшая в
первый момент, проходит через несколько се�
кунд, предотвращается воспаление поврежден�
ного участка, безболезненно удаляется инород�
ное тело и быстрейшим образом, без шрамов
заживляется повреждение.

* Муж наступил на многожильный кабель
и проколол ступню. Все зажило, но боль оста�
валась более трех месяцев. Вокруг стало фор�
мироваться уплотнение в виде мозоли.  Насту�
пить полноценно на ногу он не мог и ходил на
носочке. По�видимому, там  осталась тоненькая
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проволочка. Я предложила привязать эмульсию
«Рициниол». Наутро он снял повязку и ника�
ких результатов. Тогда я уговорила его попарить
ногу и тогда наложить кусочек драпа с эмуль�
сией «Рициниол». Он посопротивлялся некото�
рое время, но затем согласился, ведь боль была
очень сильная и беспокоила его,  когда он при�
касался к этой ноге. Утром он размотал повяз�
ку и снял кусочек драпа – и вот она занозка, ко�
торая мучила его так долго, торчит прямо на
драпе.  Избавились от нее за два раза!

* 15 лет шов от аппендицита не заживал, в
нем был зуд и боль. Стали смазывать эмульсией
«Рициниол». Использовали 1 маленький фла�
кончик. Из шва вышли нитки. Шов успокоился.

* После распаривания и использования «Ри�
циниола» вышел большой жесткий  волосень, ко�
торый мучил несколько месяцев.

* У собаки типа жировика что�то было, как
горошина. Я стал втирать «Рициниол». Что�то
такое вышло типа яйца, белое. Утром и вечером
2 раза смазывал, правда он сразу слизывает.

*  В Екатеринбурге после моей лекции,  где
были приведены примеры выздоровления без
шрамов с помощью «Рициниола» после ужас�
ных травм,  ко мне подошла женщина. Она
плакала из�за своей ошибки. У неё сын 17 лет
попал в автокатастрофу. Множество обломков
стекла попало ему в лицо, разрывы мягких тка�
ней лица исказили все лицо, отек, гиперемия,
боль. Она рассказала, что в первую неделю она
пользовалась для лечения «Рициниолом». Док�
тора удивились тому, как быстро очистились тка�
ни от осколков, и прошла краснота, что гово�
рило об утихании воспалительного процесса.
Однако затем ей на глаза попала реклама дру�
гого препарата, и она решила дальнейшее лече�
ние вести с помощью этого геля. Прошло три
недели. Состояние улучшилось, но лицо осталось
с огромными шрамами, и губа срослась неров�
но � в двух уровнях. Мальчик остался изуродо�
ванным. Теперь использовать «Рициниол» для
исправления рубцов будет менее эффективно.
Лучше было бы сразу, не отказываться от него, а
использовать «Рициниол» параллельно, ведь он
совместим с другими препаратами.

ПРОБЛЕМЫ С НОГТЯМИ

* Грибок на ногте большого пальца ноги:
3 � 4 раза помазала, и прошел грибок! (Киев)

* Моя сестра постоянно страдала от вос�
палений возле основания ногтя (панариций),
теперь говорит, что благодаря «Рициниолу» на�
конец�то избавилась от этого. Как только па�
нариций  начинается, она смазывает его не�
сколько раз и всё нормально, никакого воспа�
ления. (Новосибирск)

* А я знаете «Рициниолом» что делаю, ког�
да врастает ноготь?  Распариваю, отодвигаю это
место и капаю туда «Рициниол�К», для кутику�
лы.  Он всё вытягивает, подергает чуть�чуть, по�
том вытягивает и больше не болит. Затем срезаю
1�2 раза и все,  и никаких проблем.

* А у нас у очень многих, в том числе и де�
тей, когда врастает ноготь, его снимают, т.е. уда�
ляют. Так постоянно несколько раз  по поводу
врастающего  ногтя делают операции. А с «Ри�
циниолом» раз � и все в порядке. Главное, даже
не возвращается эта проблема.

УКУСЫ СОБАК, КОШЕК

* Собака сильно покусала ребенка. За 2 дня
«Рициниолом»  все вылечили.

* Очень сильный укус собаки быстро и пол�
ностью зажил благодаря «Рициниолу».

* Пошла я в гости к знакомой, и во дворе
меня искусала ее овчарка. Укусы были очень
сильные, она трепала меня за руку. Раны полу�
чились глубокие, видна была кость на руке. Кро�
вотечение, невыносимая боль, сильный стресс
– я потеряла сознание. Скорую вызвали сосе�
ди. Наскоро обработав раны, меня отправили
в травматологию. Там обработали раны, но уже
по полной программе. Состояние было тяже�
лое, но я с мужем уехала домой. Вернувшись
домой,  я выпила Литовит «М» и залила все
раны эмульсией «Рициниол». Повязки больше
не накладывала. К ночи поднялась температу�
ра до 40 градусов, давление упало до 80/50.
Мои близкие тревожились за мое состояние,
настаивали на госпитализации. Но я была так
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уверена в правоте своих действий,
что и слышать не хотела о боль�
нице. К лечению добавили анти�
биотики. Острая, жгучая боль,
тошнота, слабость, головокруже�
ние, слезы и постоянный страх не
давали мне уснуть, но мы с му�
жем не теряли времени, а посто�
янно, каждый час капали в раны
«Рициниол» и через каждые 6 –
8 часов работали над ранами
«Дюной�Т». Было тяжело. Мои
родные и близкие относились к моему лечению с
опаской.  И вот он результат! На утро, о чудо,
раны стали затягиваться! Через сутки снизилась
температура. Через двое суток стала утихать боль,
начала уменьшаться отечность, я стала понемно�
гу отдыхать. Все это время раны были чистые,
теперь они затянулись полностью и надеюсь не
останется следов. Врачи, глядя на раны, удивля�
лись и спрашивали, чем я пользуюсь. Конечно я
делилась, это же не секрет, что все это заслуга
«Рициниола»! Я считаю, что об этом чудо�пре�
парате  нужно говорить везде и всем. Ведь в по�
добных случаях люди страдают по несколько
месяцев! А тут 2 – 3 дня! Какая экономия денег,
ведь на одну перевязку уходит 15 – 20 гривен.
Скольких мук я избежала, сколько сэкономила сил,
здоровья, времени. А скольких я удивила! Боль�
шое спасибо Вам, Ольга Николаевна, за этот чудо�
препарат. Дай Вам Бог здоровья, счастья, а нам
больше информации о «Рициниоле». (Феодосия)

*Моего мужа, Ивана Михайловича, укусила
собака за лицо: четыре глубоких шрама! Приме�
няли базовый «Рициниол». За пять дней все за�
росло без следа. Попутно исчезли старые шра�
мы, которые были на лице уже несколько лет и
шов под глазом!  (Пермь)

* Маме 65 лет, её покусала собака. Укусы
были очень глубокие. Для заживления исполь�
зовали эмульсию «Рициниол». Раны зажили за
неделю. Врачи в травмопункте были удивлены
столь быстрому заживлению инфицированных
ран. (Новосибирск)

* Ребенка покусала собака. Обычно заживле�

ние происходит долго (около ме�
сяца). Использовала аппликации из
«Рициниола», меняя их 3 раза в
день. Полное заживление укусов
произошло уже на четвертые
сутки.

* 6 июля на меня наброси�
лась кавказская овчарка, свали�
ла с ног и сильно покусала руку.
Мне 73 года. Клок мяса был вых�
вачен до кости. Скорую помощь
мне оказали на горбольнице. Сде�

лали рентген, обработали раны. Кроме большой
раны были ещё 4 по 1–2 см. На большую рану 7�
8 швов. На перевязки ходила ежедневно. Этого
было недостаточно, рана начала гноиться, и врач�
хирург прописал мне мазь «Левомиколь», кото�
рую мне прикладывали ежедневно при перевяз�
ках до 20 июля. Однако рана не заживала. Тог�
да мне посоветовали «Рициниол», и вскоре,
примерно через 3�5 дней, рана быстро очис�
тилась от гноя и стала заживать. Появилась
корочка, которая отвалилась 6 августа. Неиз�
вестно, сколько бы времени я ещё мучилась,
если бы не было такого прекрасного лекарства,
потому что рана была глубокая и длинная. (Но�
восибирск)

* Кот мне сильно поцарапал верхнюю губу.
Нужно было ехать на конференцию. Смазыва�
ла «Рициниолом». Зажило быстро и никаких
следов.

УКУСЫ ЯДОВИТЫХ  НАСЕКОМЫХ

* Укусы даже комара вызывали сильные
отеки и зуд, страдала от них подолгу. Теперь
мажу «Рициниолом» и ничего нет.

* У меня всегда на даче находится «Рици�
ниол», т.к. очень хорошо заживляет ранки, ца�
рапины, хорошо смягчает кожу рук – я не могу
работать в перчатках. В субботу нечаянно в тра�
ве задела рой ос. Они набросились на меня,
было 8 укусов, в том числе под глазом. «Рици�
ниолом» смазала все места укусов, боль про�
шла сразу, отека не удалось избежать в 2 мес�
тах: под глазом и на кисти руки, но отек был не
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очень большой и совсем не болезненный. В мес�
та отека втирала «Рициниол» 3 раза в день. В
понедельник уже не было и следа от перенесен�
ных ран.  (Новосибирск)

* «Рициниолом» пользовались при укусах
насекомых, на следующий день никаких следов.

* Укус осы в палец, 4 штуки, намазали «Ри�
циниолом». Боль прошла сразу. Отеки исчезли
через 2 часа, остались только места укусов.

* При укусе осы ребенка за голову сразу на�
мазали «Рициниолом» – боль очень быстро
прошла и никаких последствий.

* Мошка укусила ребенка за веко. Сильная
боль и зуд, веко затекает, капнули эмульсию «Ри�
циниол», через 20 минут ни боли, ни следа.

* Укусы даже комара вызывали сильные оте�
ки и зуд, страдала от них подолгу. Теперь сма�
зываю «Рициниолом» и ничего нет!

*  Укус осы в ладонь. Сразу втерла «Рици�
ниол», через несколько минут ни боли, ни оте�
ка, ни места укуса не заметно.

2 .  ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
«ÐÈÖÈÍÈÎËÀ» ÏÐÈ ÎÆÎÃÀÕ

È ÎÁÌÎÐÎÆÅÍÈßÕ

Можно использовать «Рициниол» Базовый,
Шалфейный, Интим, «В» или «П», какой ока�
жется под рукой. Это уменьшит боль и начина�
ет заживление.

ОЖОГИ  ТЕРМИЧЕСКИЕ

* «Ребенок двух лет опрокинул на себя
только, что вскипевший чайник. Родители схва�
тили его,  кричавшего от невыносимой боли, и,
обработав «Рициниолом», завернули в про�
стынь и поехали в больницу. В дороге он по�
степенно успокоился. Когда они развернули его
в больнице, дежурный доктор их спросил: За�
чем вы его привезли? – ребенок, тихонько ле�
жал без следов ожога. Такой результат дает не�
медленное применение эмульсии «Рициниол».

* Мой внук 2�х лет разбил только что за�
литый термос себе на ногу. Я сразу же смаза�
ла его ножку «Рициниолом�П», который оказал�

ся под рукой. Он очень быстро успокоился, и
вскоре следов ожога уже не было.

*  Юноша обжег лицо паром из скоровар�
ки (110 градусов). Пузыри вскрыли и обрабо�
тали в медицинском учреждении и пообещали,
что заживет с очень большими шрамами, с ис�
кажениями черт лица. Дома сестра предложи�
ла обрабатывать «Рициниолом», так и стали
делать. Когда все зажило, не осталось не толь�
ко  шрамов, но новая кожа   была так красива,
что сестренка позавидовала – мне бы такую же
кожу! (Тюмень)

* Молодая женщина рассказала,  как обго�
рел ее муж, когда ремонтировал машину. Вспых�
нул бензин, и у него обгорело лицо. Сильней�
ший ожог лица.  В медпункте пообещали: «Бу�
дут страшные шрамы, свое лицо Вы теперь не
увидите».  Жена этого мужчины работает в ком�
пании Арго, она сразу же начала применять для
лечения эмульсию «Рициниол». Зажило без
шрамов, а кожа стала еще красивее, чем была.
Самое приятное – боль сразу прошла. (Ново�
сибирск)

* Зять решил быстренько просушить по�
греб. Сложил в погребе костер, подлил в него
бензин. Когда поджег – раздался мощнейший
взрыв! Железная крышка за ним захлопнулась
и закрыла его. Зять полез через самое пламя к
выходу. У него все было обожжено: и волосы,
и брови, и уши, весь был черный. Это случилось
поздно вечером, в 10 часов. Дочь, справившись
с шоком, быстренько его обработала марган�
цовочкой. «Рициниол» на даче был, смазала его
«Рициниолом» и потом ещё раз вечером. На
следующий день,  когда приехали в ожоговый
центр, им сказали – вы все правильно сделали.
И что сделали они в ожоговом центре? Разве�
ли крепкий раствор марганцовки и дополни�
тельно его ещё обожгли. Дочь сказала – я его
больше на перевязку не повезу. Так и обраба�
тывали его «Рициниолом». Через неделю у него
кожа была розовой, ни единого следа, только
на руках оставалось несколько рубцов, руки они
заживляли две недели. Никаких рубцов. Толь�
ко «Рициниолом». (Екатеринбург)

*  Солдат был отправлен домой залечивать
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ожог расплавленным гудроном. Ожог был страш�
ным – до кости. В поезде ему предложили при�
менить «Рициниол». Когда открыли повязку, ок�
ружающие разбежались – так страшна была рана.
Ехали 3 дня, делали аппликации и забинтовыва�
ли. Было больно � «тукало», но было хорошо за�
метно улучшение. (Рекомендуем не забинтовы�
вать).

* Моя 2�летняя племянница опрокинула на
себя чайник с кипятком и с ожогами 2�й степе�
ни (10 % обожженных участков тела) была до�
ставлена в больницу. Обожжены были кисти рук
и ноги от колен до ступней, кожа с ладоней
просто сошла. Лечили стандартными медика�
ментами и бинтовали. На 10�й день была вы�
писана домой с багровым цветом кожи и бо�
лезненными коростами. В этот же вечер нанес�
ли «Рициниол» базовый, а утром не поверили
глазам! Цвет кожи существенно изменился до
нежно�розового, почти все коросты безболез�
ненно отпали. Лечение продолжали 5 дней. Была
отмечена высокая степень восстановления кож�
ных покровов, не осталось пятен и спаек между
пальчиками, что особенно отрадно! Так как для
восстановления контрактуры потребовался бы
длительный массаж и разработка.  (Абакан)

* При ожоге горячей водой боль уходит
сразу. (Абакан)

* Был сильный ожог руки горячим мас�
лом. Сразу помазала базовым «Рицинио�
лом», боль прошла сразу, никакого пузыря
не было, обожженное место быстро зажи�
ло, следов не осталось.

*При поверхностных ожогах кожи (1 ста�
дия) «Рициниол» моментально снимает боль,
процесс течет быстрее и выздоровление про�
исходит легче. (Рудный)

* Ребенку обожгли утюгом ножку. Смазы�
вали Рициниолом, сразу прошла боль, и все
зажило.

* Ошпарила ногу до мышцы. Долго не за�
живала нога, гнила, мокла. Подсказали исполь�
зовать «Рициниол с шалфейным маслом» – за
неделю все зажило. (Армянск)

* Кипятила посуду с порошком и содой. До�
бавила хлорной извести (конечно, зря, потому что

испортила посуду). Вытаскивая кастрюлю из бака,
случайно плеснула на лицо, шею и грудь. Сразу хи�
мический и термический ожог. Обож�женные уча�
стки были темно�красного цвета. Сразу смыла
водой и помазала «Рициниолом». Через 15 минут
боли уже не было. Через неделю – десять дней сле�
дов ожога не осталось. (Украина)

* Вечером случайно пролила чашку с кипят�
ком на правое бедро. Срочно смазала поражен�
ный участок «Рициниолом». Боль сразу исчез�
ла, а на утро на коже бедра не осталось и сле�
дов ожога.

* Дочь, 18 лет, нечаянно перевернула на
себя кастрюлю с кипятком. По всей ноге был
ожог I степени, а на ступне – II степени. Сразу
смазали «Рициниолом», было болезненно в
течение 30 – 60 секунд, а через 30 минут после
этого одноразового смазывания покраснение
прошло. Ступню лечили аппликациями с «Ри�
циниолом», не забинтовывали. После заживле�
ния не образовалось рубцов.

* При ожоге пальцев на руке сразу нанесла
эмульсию «Рициниол», боль быстро стихла. За�
живление произошло быстро, омертвевшая
кожа сошла без боли.

* Ожог руки до локтя кипятком из чайни�
ка. Страшное жжение сняла базовым «Рици�
ниолом». Заживление с помощью «Рицинио�
ла» шло быстро, без гнойного образования.�
(Иркутск)

* Повар столовой. Ожог кипящим молоком
ноги и ступни. Сразу смазали Шалфейным «Ри�
циниолом». Боль и краснота прошли сразу.
Осталась краснота на сгибе ноги. Доктор уди�
вился: «куда делось, где?». Он обещал, что боль�
ничный будет на три недели, а получилось мож�
но на третий день идти на работу. (Иркутск)

ОЖОГИ  ЭФИРНЫМ МАСЛОМ

* Лечила бронхит и случайно хлебнула пих�
тового эфирного масла. Ужасная боль, ожег пи�
щевода до желудка, рвота. Сразу же выпила ма�
ленький флакончик базового «Рициниола». Че�
рез несколько минут боль и рвота прошли и
улучшилось общее состояние. (Красноярск)
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ОЖОГИ КИСЛОТОЙ

* Женщина лечила красный лишай уксусом,
да перепутала 70% эссенцию со столовым ук�
сусом. Получила ожог. Боль, отек ноги, бессон�
ные ночи, не выходила на улицу и с трудом пе�
редвигалась по квартире. Спасибо соседке, дала
флакончик «Рициниола». После первой обра�
ботки боль уменьшилась, спала спокойно, а уже
на третий день ходила в магазин. Если бы сра�
зу смазала, результат был бы быстрее. (Ново�
сибирск)

ОБМОРОЖЕНИЯ

* (описал В.К. Лазутов, врач�травматолог,
г.Магнитогорск). Больной поступил в травмато�
логический пункт с явлениями нарастающего
отека мягких тканей лица и правой руки. Диаг�
ноз: Обморожение (II – III степени) лица, пра�
вой кисти и нижней трети правого предплечья.
Оценка состояния больного в момент начала
лечения – «средней тяжести», но множество
факторов могут усугубить картину болезни в
считанные часы:  первый – это травматическое
поражение тканей лица с увеличивающимся ко�
личеством серозного отделяемого;  второй �
токсемия на 3 – 4�е сутки (токсемия – это не�
пременно вызываемая острая реакция организ�
ма на отравление токсическими продуктами
распада розивноных тканей): нужно вводить
внутривенно детоксикаторы и кровезамените�
ли;  третий – сильнейший отек в области век,
отек губ; больной ничего не видит, ему трудно
самостоятельно есть: нужна нянька; четвертый
– выраженный отек в области шеи, отек горта�
ни: при усилении процесса возникает угроза

асфиксии, пациент
задыхается, а зна�
чит, будет необхо�
дима срочная тра�
хеотомия (хирур�
гическое вмеша�
тельство).  Инфек�
ции не избежать, и
понадобится анти�

биотикотерапия. В нашем случае применялись
препараты:  «Рициниол» имеет обезболивающие,
противоотечные, антисептические, очищающие и
регенерирующие свойства. «Литовит базовый»
обладает высокой сорбционной способностью и,
соответственно, детоксикационными возможно�
стями. Проводили первичную хирургическую об�
работку: удаление пузырей с содержимым с пос�
ледующим нанесением «Рициниола» на края и по�
раженную поверхность, начиная с здоровых тка�
ней, с последующим нанесением базового «Ли�
товита» на покрытую «Рициниолом» поверхность.
Лицо вообще плохо поддается перевязке, а прак�
тика показывает, что открытый, бесповязочный
способ лечения дает лучший эффект. Выбран от�
крытый способ лечения обмороженной поверх�
ности, что в дальнейшем позволило регулярно
ее обрабатывать и использовать физиотерапию.
В связи с отказом от госпитализации были даны
рекомендации по лечению в домашних условиях:
обработка раневой поверхности «Рициниолом»
(постоянная, по мере высыхания корочки). Гиги�
еническая обработка лица стала возможна на 5�е
сутки, с последующим нанесением свежих слоев
«Рициниола» и «Литовита», а далее регулярная
обработка «Рициниолом» по мере высыхания ко�
рочки. За больным осуществлялось наблюдение
лечащим врачом и зав. отделением. Излечение
проходило успешно, без осложнений. Для  лик�
видации внутреннего токсикоза больной прини�
мал Литовит�Б со 2�х суток. Рекомендуемые до�
зировки: 2 таблетки утром, 3 – вечером. При по�
вышении температуры доза увеличивалась до 6
таблеток на прием,  4�6 раз в сутки. Используе�
мая методика комплексного воздействия на по�
врежденную в результате обморожения поверх�
ность тела больного препаратами «Рициниол» и
«Литовит�Б» способствовала эффективному, в
короткие сроки исчезновению острых явлений,
отказу от антибиотиков,  предупреждению рас�
пространения инфекции, а также отказу от сроч�
ных дополнительных хирургических вмеша�
тельств (разрезы, трахеотомия с наложением тра�
хеостомы); отказу от внутривенной терапии – де�
токсикации, нормализации рН, солевого балан�
са; от травмирующих перевязок; заживлению ра�
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невой поверхности без грубых рубцов; созданию
наилучших психологических условий для выз�
доровления (домашний уход, внимание близких).

3 .  Ò Ð À Â Ì Û  È  Î Æ Î Ã È  Ã Ë À Ç

Для глаз используют эмульсию «Рициниол»
базовый. Вокруг глаз, для ресниц и бровей ис�
пользуют эмульсию «Рициниол�В».

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗРЕНИЯ, ОЧИЩЕНИЕ

* Целитель Миронов в г.Владимире, высту�
пая по Ивановскому радио, рекомендует зака�
пывать в глаза касторовое масло. Люди отме�
чают, что в глазах после закапывания касторо�
вого масла наступает какой�то туман и никакого
эффекта. А при закапывании «Рициниола» со�
всем другое дело, все очищается, проясняется
взгляд, улучшается зрение. «Рициниол» очень
активно работает.

* «Рициниолом» пользуюсь 3 года. В резуль�
тате улучшилось зрение, с глаз как бы сошла пеле�
на, разгладились мелкие морщины.

* Юноша 16 лет, левый глаз зрение – 0,7.
После 2�х недель закапывания «Рициниола»
заключение окулиста: зрение восстановилось до
1,0 Просто чудо какое�то. Спасибо огромное.
Сергей (Абакан)

* После вашей лекции я стала смазывать сам
зрачок базовым «Рициниолом», я доверяю и не
боюсь, сначала щипало, потому, что у меня ещё
конъюнктивит хронический, а потом перестало
щипать и зрение стало улучшаться, просто я те�
перь вижу лучше: у меня есть очки (�3), но я ими
не пользуюсь, без них вижу. (Екатеринбург)

* После Вашего выступления в Краснодаре
все стали капать в глаза. Прошло уже 1,5 меся�
ца. Все стали чувствовать прояснение зрения,
а два случая зафиксировали улучшение зрения
врачами,  один (�),  другой (+).

* Резко стало падать зрение от +3 до +5.
Прокапала эмульсию  «Рициниол», зрение вер�
нулось к +3. Реснички стали красивее.

* Капаю в глаза. Очки +3 сменила на +1,5 и
теми пользуюсь только вечером. (Альметьевск)

* У нас две бабу�
ли – под 80 и за 80
лет. Капали в глаза
«Рициниол»10 дней,
стали видеть: «Я рас�
смотрела  часы без
очков».

* С помощью
«Рициниола» мы
тоже восстановили зрение.

* Мужчина слеп, на «авось» садился в транс�
порт, не видел маршрута.  Начал капать «Рицини�
ол» в глаза, стала выходить какая�то пленочка.
Теперь все видит.

* Произошло кровоизлияние в сетчатку
глаз. По совету знакомой приобрела эмульсию
«Рициниол», решила попробовать подлечить
глаза. На четвертый день пользования к вели�
кой радости и удивлению окружающих могла,
стоя на балконе 4�го этажа, здороваться со зна�
комыми, узнавая их в лицо. А ведь раньше на
приветствия из вежливости отвечала, махая ру�
кой, сама не зная кому. Теперь читаю газеты,
смотрю телевизор без очков. Радости нет пре�
дела. Еще недавно постоянное слезотечение
доставляло столько хлопот и неудобств. Посто�
янно болела голова, болели уши. Я избавилась
от этого: делала турунды в уши с «Рициниолом»
и втирала его в кожу головы. А недавно появи�
лись высыпания во рту, и тут  «Рициниол» спра�
вился прямо на славу. Вся семья стала пользо�
ваться «Рициниолом». (Крым, Феодосия)

* Огромное Вам спасибо за «Рициниол».
Моей маме 83 года. Катаракта обеих глаз. В
2000 году ей сделали операцию на один глаз,
поменяли хрусталик. Но видеть она не стала, т.к.
у неё, как выяснилось, атрофия зрительного
нерва. После операции зрение у неё было 0,05.
С конца июля прошлого года  (Краснодарская
конференция) мы сразу стали применять «Ри�
циниол».

Результаты к концу октября были прекрас�
ные: видела верхнюю строчку, т.е. 0,1. Восстано�
вился и слух. На сегодняшний день зрение у неё
улучшилось ещё и намного (у врача пока не были).
Но периодически буквы ненадолго пропадают, по�
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том появляются снова. Тот глаз, что операцию
не делали, тоже стал лучше. Рассеялся густой ту�
ман. Букв пока не видит, но строчки уже стали
видны отчетливо.

ТРАВМЫ

* Муж 52 г. ожог сваркой лицо и глаз.  «Ри�
циниолом» мазала ему лицо и 1 каплю капала
в глаз. Все  зажило на 2�й  день. (Брянск)

* Белизной нечаянно капнула себе в глаз.
Сразу же начала закапывать «Рициниол». И сле�
да не было от ожога белизной, глаз совершен�
но здоровый!

* Взрыв карбида. Ожог глаз. Один глаз по�
теря зрения  100 % , другой 50 %. Подруга
жены предложила эмульсию «Рициниол». Че�
рез некоторое время эта же подруга видит по�
страдавшего, который едет на мотоцикле. Она
его спрашивает, что твоя жена меня обманула?
Нет, отвечает он, ты же дала «моей» какие�то
капли, вот я  выздоровел и выписался уже.
(Крым, Красноперекопск)

* При жарке пирожков горячее масло брыз�
нуло в глаз. Сразу капнула «Рициниол базовый»
в глаз. Боль прошла и никаких последствий.

* Сварщик обжег глаз сваркой. В больнице
сказали, что глаз видеть не будет, надо оформ�
лять инвалидность. Неделю закапывал  «Рици�
ниол» и пошел на работу. Никакой инвалидно�
сти оформлять не пришлось.

* Занозу из глаза удалили только «Рицини�
олом». (Новокузнецк)

* При травме глаза – ветка воткнулась – ка�
пали  «Рициниол», все быстро и без следов за�
жило. А самое главное � быстро прошла боль.
(Агинское)

* Муж работал на слесарном станке. Метал�
лическая заноза попала в глаз. Сильная боль,
но пятница, вечер, до травмопункта далеко. Я
капнула «Рициниол» базовый. Была сильная
боль, но через несколько минут заноза вышла.
След от неё зажил за выходные. Когда в поне�
дельник показали врачу травмопункта, он не
поверил, что была эта травма.

* В зрачок попала металлическая заноза, уб�
рали и капали  «Рициниол». Все зажило.

* Два года назад мне сделали операцию на
глаза.  После операции от сильной боли я не
могла спать целую неделю. Когда стала смазы�
вать «Рициниолом�В» вокруг глаз, первый день
после операции уснула без боли! (Туймазы)

* У меня почему�то болели глаза, покапала
«Рициниол» и боли прошли. (Екатеринбург)

* «Моя дочь купила тушь для ресниц и на�
несла ее на один глаз – и ужас, все ресницы тут
же выпали! Ее горю не было границ – она от�
казалась ходить в училище и сидела дома. Я
вспомнила, что у нас в фирме есть эмульсия
«Рициниол – В» для век. Она стала активно
смазывать пострадавшее веко. Через неделю на
нем выросли прекрасные густые и длинные рес�
ницы, гораздо более красивые, чем те, что были
до этого! А второй�то глаз она не смазывала.
(Туймазы)

* Старый шрам от металлической занозы в
глазу «Рициниолом»  рассосался.

* «Муж сварщик, нахватал «зайчиков». Я
предложила Рициниол, он отказывался, угово�
рила. Сразу ушло раздражение. Теперь сам про�
сит закапывать ему в глаза «Рициниол». (Крас�
нодар)

* У меня муж на шахте травмировал глаз,
кусочек попал, была пелена ужасная. К врачу не
попасть – было воскресенье. Давай попробуем
«Рициниол». Мы капали «Рициниол» по капель�
ке в день �  щипало. 3 дня капали и все. Он пошел
к врачу, никакой травмы, ничего не видно, врачи
не поверили, что был травмирован. Все нормаль�
но, все прекрасно! Большое вам спасибо.

* Горький жгучий перец попал в глаза, боль
уняла каплей эмульсии «Рициниол», через 2
минуты все прошло.

ОЖОГИ ГЛАЗ ИЗВЕСТЬЮ

* Двухлетнему ребенку попали горячей из�
вестью в глаза. Двойной ожог – температурный
и щелочной. Глаза побелели. Ребенка с мамой
положили в больницу г.Симферополя. Проле�
чились 2 месяца. Один глаз � 100 % потеря зре�
ния и нет никаких надежд вернуть его, вто�
рой – еще оставалась надежда вернуть хоть не�
который % зрения. Доктор отпустила домой со
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словами: «Отдохните дома и приезжайте, будем
оформлять инвалидность и продолжим бороть�
ся за второй глаз». В поезде неподвижный ма�
лыш с белыми глазами привлекал внимание.
Мама  разговорилась с попутчицей, которая
предложила эмульсию «Рициниол». Стали ка�
пать утром и вечером. Абсолютно побелевшие
глазки ребенка начали приобретать прежний
голубой цвет. Из�под век выходили белые стру�
пья, глазки начали видеть. Когда приехали в
больницу, ребенок, ожидая своей очереди к док�
тору, бегал по коридору. Доктор, выйдя из ка�
бинета, не узнала его. А когда узнала, то сказа�
ла, что  «…инвалидность вам не светит! Чем же
вы лечились?». На что колоритная украинская
бабушка из деревни, обиженная, что за лечение
докторам ей пришлось продать две коровы,
ответила: «Это дорогое лекарство, не скажу ка�
кое и достали мы его в Москве по знакомству!»
(Крым, Армянск)

* Когда белила потолок, известь попала
трижды в один и тот же глаз. Промывала вся�
кий раз глаз водой, но возрастающая боль, ги�
перемия и отек заставили обратиться за врачеб�
ной помощью. Там посоветовали закапывать
новокаин, чтобы унять боль и ехать в офталь�
мологический центр, так как ожог был значи�
тельным с угрозой для зрения. Дома я вспом�
нила о «Рициниоле» и чтобы не терять  время,
сразу начала закапывать поочередно новокаин
и «Рициниол». Боль утихла, отёк и краснота
тоже начали уходить и через три дня я решила
не обращаться в центр, так как улучшение было
налицо. Когда был медосмотр на работе, я по�
просила окулиста проверить состояние моего
пострадавшего глаза «с пристрастием». Всё
было в порядке, а в начале моего лечения мне
предрекали даже слепоту от этой травмы. Я
рада, что вовремя вспомнила о «Рициниоле».
(Новосибирск)

* У меня такой же случай произошел, я уже
знала, что в этом случае нужно базовым «Ри�
циниолом» обработать глаз. Сразу это сделала, и
никаких проблем не было.

* В Нижнекамске женщина рассказала, что
её знакомая тоже имела такую же травму – из�

весть ей попала в глаз. Глаз болит много меся�
цев, ей уже сделали три операции, но результа�
та не добились, глаз болит, теряется зрение. Ей
вновь назначают операцию.

КОНЪЮНКТИВИТЫ И ЯЧМЕНИ

* У меня конъюнктивит, по�видимому,  на�
чиналась глаукома, все плыло в глазах. Два раза
в день употребляю «Рициниол�Ш». Вначале
была боль, но она мне приятна, так как я чув�
ствую, что идет улучшение. Все функции глаз
восстановились. Я буду продолжать эти проце�
дуры!  (Москва)

* Конъюнктивиты, а ячмени. Ячмени – мо�
ментально проходят с «Рициниолом»!

* Спасибо за «Рициниол»: утром и вечером
за 2 раза прошёл ячмень.

* При ячмене на глазу, ячмень рассосался че�
рез сутки при помощи «Рициниола».

* У двухлетнего ребенка хронические ячме�
ни. Глазки сплошь как бусинками покрыты яч�
менями, одни отсыхают, другие назревают и так
без конца. Ничего не помогало, что доктора ни
назначали. Я стала смазывать ему вокруг каж�
дого глаза «Рициниолом�В». Большие ячмени
лопнули, очистились, маленькие – просто отсох�
ли, через 3�4 дня все подсохло и зажило.

КАТАРАКТА

*У мамы помутнение хрусталика, ухудши�
лось зрение. Её назначили на операцию. Она,
узнав, что «Рициниол» можно капать в глаз,
стала это делать. Зрение её вернулось, и она
избежала операции, сейчас чувствует себя го�
раздо лучше.  (Казахстан)

* Катаракту излечили: настойчиво утром и
вечером капали «Рициниол» и зрение (+) улуч�
шилось.

* Женщина излечила катаракту полностью без
операции с помощью «Рициниола». Вначале была
боль при закапывании, потом прошла. Пользовалась
«Рициниолом» в течение 3�х месяцев.

* Катаракта у престарелого мужчины, уже по�
теряно зрение обоими глазами. Он начал капать
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эмульсию «Рициниол». Сделали операцию, продол�
жает капать. Очень мягко и хорошо пошло выздо�
ровление после операции, никаких осложнений.
Зрение вернулось.

* Женщина, инсулинозависимая 18 лет, воз�
раст 51 год. Была трижды прооперирована в
Москве по поводу отслоения сетчатки. Очень
дорогая операция (стоит 75 тысяч рублей). Нар�
коз длился 17 часов. После операции  глаз на�
чал уменьшаться в размерах, очень воспалил�
ся, начались дикие боли. После осмотра про�
фессор сказал, что нужно удалить глаз, ситуа�
ция очень опасная. Я предложила больной ба�
зовый  «Рициниол». Она смазывала 2�3 раза в
день веки глаз и результат: глаз принял прежний
размер, воспаление и боли прошли. Глаз был
спасен.  (Краснодар)

* Принимая внутрь «Рициниол» в комплек�
се с кедровым маслом с витамином «А», я улуч�
шила зрение на 2 единицы, хотя с 13 лет носила
очки �3, теперь �1. Прогрессировала катаракта.
Теперь её у меня не признают. И ещё «Рицини�
ол» в комплексе с кедровым маслом с витами�
ном «Е» разбил камушек в почках. Поэтому ещё
раз благодарю за хороший препарат. (Абакан)

4 .  ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÝÌÓËÜÑÈÈ
« Ð È Ö È Í È Î Ë »  Ä Ë ß  Ó Õ Î Ä À  Ç À

Ç Ä Î Ð Î Â Î É  È  Ï Ð Î Á Ë Å Ì Í Î É
ÊÎÆÅÉ

При зуде разного происхождения или укусах
насекомых рекомендуется смазывать раздражен�
ные участки и растирать, снимая желание зуда.

Эмульсией «Рициниол» следует смазывать
проблемные места, чтобы устранить ощущение
заражения после общественного транспорта,
посещения людных мест, после примерки чужой
обуви, при случайных контактах. Удаляется не
только ощущение, но и возможный источник
заражения.

Излечивание герпеса с использованием «Ри�
циниола» теперь происходит за 3 дня вместо 7�
10. Причем нет тех болезненных ощущений, как
обычно бывает при использовании марганцов�

ки, оксолиновой мази или аскорбиновой кисло�
ты. А самое главное – после выздоровления нет
следов – ямочек, углублений на месте герпеса,
как это бывало раньше без «Рициниола».

* Раньше каждый месяц я болела герпесом
2�3 раза в месяц. Пролечилась «Рициниолом»
и затем профилактически, как только чувствую,
что какое�нибудь место начинает характерно
болеть, сразу на него капельку «Рициниола»!
Вот уже года 3 забыла, что это такое, вообще
ни разу не было герпеса, а то ведь с самого
раннего детства он меня постоянно мучил! (Но�
восибирск)

АЛЛЕРГИИ, НЕЙРОДЕРМИТЫ,
ЭКЗЕМЫ, ДЕРМАТИТЫ

* Внучка с детства мучалась, все тело у ре�
бенка покрыто коростами, мокло, зудело, боле�
ло. Постоянно гноящиеся ручки, ребенок ничем
не мог заниматься. Лечили всем долго и мно�
го, но ничего не помогало. Очень долго лечи�
ли даже гормонами. Ничего не помогло. Толь�
ко  «Рициниол» помог! Теперь девочка свобод�
но живет и радуется, мне во всем помогает.

* Своей знакомой посоветовала воспользо�
ваться «Рициниолом». Она долгое время рабо�
тает на асбестовом производстве и заработа�
ла язвенный дерматит рук. Действительно, ее
руки выглядели ужасно. Через два дня она ко
мне прибегает и показывает свои руки. Если бы
я своими глазами не видела, я не поверила бы,
что за два дня «такое» может произойти. Руки
были абсолютно чистенькие!

* Своей жене постоянно беру эмульсию
«Рициниол», у нее экзема и ей помогает, она
пенсионерка, работала терапевтом. Как только
узнал, что можно капать в глаза, стал это де�
лать. Капнул два раза и выбросил очки, все
вижу без них! (Новосибирск)

* Семья проживает в Киеве. Сыну 6 лет и у
него стрептодермия и аллергический дерматит.
Дерматолог посоветовала «Рициниол» и дала
буклет. Они начали искать «Рициниол» и с по�
мощью своих друзей нашли его в Новосибирс�
ке. «После первого же применения мы увидели,
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что это действительно чудодейственное средство.
Во время обострения болезни мы два раза в день
утром и вечером смазывали пораженные участ�
ки «Рициниолом». Буквально в течение часа были
видны результаты его действия – проходила крас�
нота, у ребенка пропадал зуд, а в течение одного�
двух дней поражения кожи исчезали вовсе.

* У мужа сильная аллергия, каждый год осе�
нью и весной заложенный нос и очень сильный
насморк. Посоветовали  «Рициниол» – и куда
что делось! ( Краснодар)

* 15 лет страдаю от экземы, что только ни
перепробовал – зудящая «бляшка» всегда на�
поминала о своём присутствии. «Рициниол»
помог мне избавиться от столь неприятной
болезни.

ГРИБОК

* Примеряя чужую обувь, заразилась гриб�
ком между пальцев. Врачи долго лечили, но ре�
зультат был нулевым, вновь и вновь «вылезал»
грибок. Стала пользоваться «Рициниолом»
ежедневно после предварительной санобработ�
ки, как при других лекарствах. Сразу почувство�
вала облегчение. Всё прошло в течение 10 дней.
Ещё взяла флакон чтобы «закрепить» резуль�
тат.  (Новосибирск)

* Грибок на ногте большого пальца ноги:
3�4 раза покапала «Рициниол», и все прошло.

* Излечен грибок на языке под контролем
стоматолога�дерматолога.

* Меня 3 года мучил красный плоский ли�
шай на щеке и языке слева. Никак не могли мы с
доктором избавиться от него. Я решила попро�
бовать эмульсию «Рициниол». 2 месяца я его
смазывала Шалфейным «Рициниолом», исполь�
зовала 2 флакона по 15 мл. В первые дни была

боль при смазывании.
И вот теперь все выле�
чила!

КОСМЕТИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА

* Дочь пользова�
лась дорогой космети�

кой. Попробовав «Рициниол» отказалась от всей
другой косметики. Морщинки исчезли. (Красно�
ярск)

* «Рициниол�В» применялся в течение 1,5
месяцев. Пропала отечность век, сгладились
мелкие морщинки.

* Купила тени, накрасила веки 1 раз и на
них появилась опухоль. После однократного
применения «Рициниола» опухоль спала, че�
рез три дня веки перестали шелушиться.

*  У женщины после инъекции «Ботекса»
от морщин это место стало воспаляться. В этих
случаях нельзя пользоваться антибиотиками.
«Рициниол» снял воспаление за один день!

* «Рициниол» уменьшает лапки, прекрас�
ное косметическое средство. (Саки)

* Седые брови восстановили цвет, когда я
регулярно смазывала надбровные участки и
брови с целью профилактики гайморита пос�
ле простуды.

* Восстановили молодой вид, ушли морщи�
ны под глазами и на лбу у меня и моего мужа.
Мы очень активно и регулярно смазывали «Ри�
циниолом», посмотрите! (Действительно лицо
выглядело очень молодо, как после косметичес�
кой операции). (Новосибирск)

* Мне так хотелось хоть чуть�чуть сгладить
морщинки на своем лице. Использовала Шал�
фейный  «Рициниол». С каждым днем мое лицо
все более и более преображалось. Кожа стала
мягкой, эластичной и глубина морщинок умень�
шилась.  (Крым, г.Феодосия)

* Ребенку успешно лечили золотуху, голов�
ка была без волос с корочками. Где мазали «ды�
бом» выросли волосики, а где не мазали, их так
и не было.

* Подростковые угри  смазывать каждый по
отдельности на ночь Шалфейным «Рицинио�
лом». На утро они отсыхают и отпадают.

* Темное пятно на левом виске смазывала
«Рициниолом» долго, 2 или 3 месяца. Однажды
утром как обычно начала наносить тональный
крем на него, а пятна не оказалось!

*  Я массажист, руки у меня натружены, с
выпуклыми красными венами. Стала смазывать
их «Рициниолом», растирая. Через несколько
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дней все заметили, что мои руки омолодились,
венки стали нормальными, а кожа рук эластич�
ная и светлая, без красноты.

* После применения базовой эмульсии
«Рициниол»  рубцы стали мягче.

5 .  ËÎÐ-ÎÐÃÀÍÛ,
ÎÐÃÀÍÛ ÄÛÕÀÍÈß

* Сыну 14 лет, на каникулы отправила его к
бабушке. Там он заболел, поднялась темпера�
тура. Его лечили гентамицином. Температура не
спадала все 7 дней. Когда его забрали домой,
сразу же утром дали 15 капель «Рициниола»
под язык. Температура упала. Стали капать ему
в горло, в нос, смазывать гнойнички на коже.
Все очистилось, прояснилось. Сын выздоровел
быстро только с «Рициниолом».

* С «Рициниолом» я столкнулась полгода
назад, когда моя дочь заболела респираторным
заболеванием, и моя сестра посоветовала по�
пробовать этот препарат. Я начала закапывать
эмульсию по 2�3 капли в нос и в горло, при
этом ничем другим не пользовалась. Через 2
дня насморк исчез, и глотать девочка стала без
боли. Раньше в таких случаях я пользовалась ан�
тибиотиками и глазолином.

Теперь при различных проблемах со здоро�
вьем я использую эмульсию «Рициниол». Я
знаю, что это волшебное лекарство заменит не�
сколько других препаратов, а самое главное �
что оно абсолютно безвредно.

* В нашей семье “Рициниол» � это пер�
вый препарат неотложной помощи. И взрос�
лые и дети знают, что если случается насморк,
ожоги, травмы, порезы – срочно бери в ап�
течке «Рициниол» и обрабатывай поражен�
ный участок кожи или носоглотки. Сразу сти�
хает боль и быстро происходит заживление без
осложнений.

* «Рициниол» � моё основное лекарство
весной и осенью для лечения и профилактики
хронического тонзиллита, хорошо снимает вос�
паление. При ОРЗ закапываем в нос. Пользуясь
только «Рициниолом», вылечила острый отит

ребенку: на второй день применения средства
врач уже отметил улучшение.

* Профилактически капаю в нос и под язык
перед выходом из дома по капельке «Рицини�
ола». Вот уже несколько лет не болею гриппом
и простудами.

УШИ

Используют Рициниол с шалфейным мас�
лом, смазывая ухо внутри ватной палочкой или
втирая за ухом, надавливая на болезненные
точки. При хронических проблемах полезно
массировать ухо и за ухом пальцем с капелькой
«Рициниола» каждый день. Закапывать в ухо
эмульсию «Рициниол» нужно очень небольши�
ми каплями, иначе эмульсия будет давить на
барабанную перепонку. Лучше пользоваться ту�
рундой для ушей.

* Очень долго сильно гноилось ухо и за
ухом, ничего не помогало. «Рициниолом»  за
месяц вылечила.

* Дедушка не слышал. После регулярного за�
капывания Шалфейного «Рициниола» слух вос�
становился.

* Мама (52 года) болела гриппом и полу�
чила осложнение на уши. Она оглохла. Слух
лечили в больнице в течение месяца, ничего не
помогло. Назначили слуховой аппарат. Когда я
узнала об этом, выслала ей «Рициниол». 6 мар�
та  она вечером начала капать его, а 8 марта,
как подарок к женскому дню, она услышала те�
левизор. Теперь слышит хорошо. Большое Вам
спасибо.  (Северодвинск)

* Слух пропал из�за перенесенного заболе�
вания, повреждение барабанной перепонки,
поставлена  инвалидность. Регулярно закапы�
вала Рициниол, и слух восстановился. Женщи�
на снята с инвалидности.

* При отитах грибковой природы, в зависи�
мости от вида возбудителя, действие «Рицинио�
ла» проявлялось либо умеренно, либо очень
эффективно.

* Мне делали операцию в области уха, дол�
били кость и повредили барабанную перепон�
ку. Я стала использовать "Рициниол" шалфей�
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ный при залечивании уха. Доктор при осмотре
обнаружила, что барабанная перепоночка начала
восстанавливаться!

* При острых и хронических отитах в ста�
дии острого воспаления (резкая отечность и
обильные выделения) при применении «Ри�
циниола» на глазах уменьшается отечность,
уходит болевой синдром.

* Мужчина много лет плохо слышит, посто�
янный шум, «как будто рядом работает комп�
рессор». Стал капать «Рициниол» с шалфейным
маслом» в уши. Через 4 дня ночью жена чув�
ствует, что он не спит. «Что случилось», спра�
шивает. – «Компрессор перестал работать, тихо
как в гробу»!

* Глухота началась. Я гипертоник и диабе�
тик, в ушах какой�то шум! Все решила «Рици�
ниолом».

ПОЛОСТЬ НОСА

Используют «Рициниол» с шалфейным мас�
лом, «Рициниол С» � для слизистых (насморк,
вирусы, гаймориты, полипы, аденоиды.)

Закапывать по капельке, смазывать повер�
хность носа. Если есть раздражение, значит у вас
вирусное заражение, может быть чихательный
рефлекс.

*«Рициниол» нам смазывает типичную кар�
тину течения лор�заболеваний: выздоровление
происходит в 2�3 раза быстрее и без осложне�
ний!  лор�врачи  поликлиники №1 г. Новоси�
бирска.

*  Прошли аденоиды у девочки 6 лет бла�
годаря «Рициниолу». (Брянск)

*  Длительный ринит вылечили маленьким
флаконом «Рициниола с шалфеем». (Пермь)

*  Обоняние у меня отсутствовало в тече�
ние нескольких лет. Когда была эпидемия грип�
па, я для профилактики закапывал «Рициниол»
в нос и вдруг обнаружил, что вернулось обо�
няние!

* Аденоиды ушли полностью, закапывали
«Рициниол» с шалфеем.

* При остром рините «Рициниол» исполь�
зовали по 1�2 капле 3 раза в день в обе полови�
ны носа; особенно хороший эффект наблюдали

в стадии I (напряжения) и III (репаративной).
* Пользовалась для лечения насморка и

ангины. Хороший препарат. Я считаю, в доме он
необходим. Снимает зуд, останавливает кровь
при порезе. Я очень довольна.

ГАЙМОРИТ

* Гайморит лечили с помощью турунд с
«Рициниолом». Их закладывали в нос на 15
минут 1 раз в день. На третий�четвертый день
вышли сгустки гноя.

* Гайморит был излечен практически за 2
дня. Закапывали «Рициниол» базовый по 2 кап�
ли 4 раза в день и смазывали области гаймо�
ровых пазух наружно.

* Застарелый гайморит, капала неделю шал�
фейным «Рициниолом». Начались сильные го�
ловные боли, казалось, что мои мозги перево�
рачивались. После этого началось очищение
гайморовых пазух. Это продолжалось неделю.
Теперь я совершенно здорова. (Красноярск)

* Женщине 70 лет, у нее 25 лет гайморит.
Порекомендовали закапывать 4 раза в день по
1�2 капли «Рициниола» в каждую ноздрю. На�
стойчиво капала 2 месяца. Полностью выздо�
ровела. (Уфа)

* Хронический гайморит. Юноша 18 лет
ежегодно 2�3 раза в год делали проколы, так и
жил. Теперь профилактически закапывает и
смазывает области гайморовых пазух и повер�
хность носа «Рициниолом» с шалфеем и нет
обострения гайморита.

* Очень быстро вылечила гайморит, так как
«Рициниол» сразу начала капать в нос и смазы�
вала им надбровные и скуловые пазухи.

* За 2 суток очень быстро вылечила гаймо�
рит после простудного заболевания. Смазыва�
ла снаружи поверхность носа и гайморовы па�
зухи «Рициниолом» и все очистилось.

* При острых и хронических гайморитах
«Рициниол» вводили в гайморовы пазухи через
инъекционную иглу по 1 – 2 мл; эффект заме�
чательный.
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НОСОГЛОТКА

У ребенка очень большие гланды, почти со�
прикасались между собой. Назначили на удале�
ние. Мама стала регулярно закапывать на каж�
дую по капельке шалфейный  «Рициниол». Глан�
ды очистились и приняли нормальные размеры,
операция не потребовалась. Теперь гланды абсо�
лютно нормальные.

* При диагнозе «гнойная ангина» у сына
(17 лет) было тяжелое состояние 39 градусов,
отекли близлежащие ткани. Использовали толь�
ко «Рициниол», смазывали снаружи.  На сле�
дующий день температура упала, отёк умень�
шился, стал откашливать. За три дня выздоро�
вел. (Джезказган)

* При острых фарингитах, особенно при
затяжном течении, наблюдали хороший эф�
фект при смазывании «Рициниолом» задней
стенки глотки или закапывании его через нос,
трижды в день;

* При острых и хронических, в стадии обо�
стрения, ларингитах использовали «Рициниол»,
разведённый 1:1 индифферентным маслом (чи�
стый «Рициниол»  подсушивает); наблюдали
очень хороший эффект � буквально на 2�й день
исчезают корки, бледнеет слизистая, уменьша�
ются субъективные неприятные ощущения;

* Мне нужно было идти на ответственную
лекцию, а у меня появилась осиплость голоса.
Капала на заднюю стенку глотки и глотала  шал�
фейную эмульсию «Рициниол». Осиплость про�
шла за утро. Лекцию прочитала успешно.

* Ночью проснулась от резкой боли в горле,
закапала «Рициниол�Ш» � утром никаких следов
боли.

* Хроничес�
кое воспаление
гайморовых па�
зух. После одно�
кратного нанесе�
ния «Рицинио�
ла» на область
пазух «отложи�
ло» сразу.

ЛЕГКИЕ

* От кашля я всем рекомендую эмульсию
«Рициниол» принимать на ночь в теплой воде,
и детям тоже. Можно капать под язык. И по�
могает!

* Начавшийся бронхит с непрестанным каш�
лем, длившимся уже трое суток, удалось прекра�
тить с помощью эмульсии «Рициниол». На тон�
кий полиэтилен нанесла густым слоем базовый
«Рициниол» и приложила к груди и горлу по
ходу дыхательных путей, все укутала. Сразу же
началось приятное тепло, кашель через не�
сколько минут прекратился и больше не возоб�
новлялся. Полиэтилен к концу первого дня уб�
рала, а платок не снимала двое суток.

АСТМА

*У меня бронхиальная астма, бронхит хро�
нический, бронхоэктазы. Стал пить «Рициниол»
по 20 капель на язык. Одышка усилилась. Стала
выходить гнойная мокрота, затем она стала бе�
лой и, наконец, прозрачной. Потом на 4�5 день
поднялась температура до 39,9. Положили в
больницу, стали давать антибиотики, темпера�
тура нисколько не снизилась, так и выписали.
Потом доктора подсказали, что это пошла чис�
тка и нужно было помочь организму, давать, на�
пример, больше питья, этим и температуру сни�
жали бы. (Феодосия)

*Стала лечить потерю обоняния. У меня
астма. Вначале почувствовала обострение аст�
матических синдромов. Затем поймала себя на
том, что резко улучшилось состояние, напри�
мер, бегу за автобусом �  и нет одышки, нет
приступа астматического. Теперь вновь надо
взять «Рициниол», снова бывает, задыхаюсь. (Но�
восибирск)

6 .  ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß

* Воспаление зубного канала, жена стомато�
лог советовала содой полоскать. Я «Рициниолом»
за 2 дня все вылечил.

* Лечение заболеваний десен, афтозных и
герпетических стоматитов, а также в период вос�
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становления тканей полости рта после экстрак�
ции зубов (обработка лунки экстрагированного
зуба и прилежащих тканей).

* Через неделю применения «Рициниола» в
виде массажа на зубной щетке после чистки зу�
бов меня перестали беспокоить симптомы паро�
донтоза: кровоточивость и расшатывание зубов.

* Хорошие результаты применения эмуль�
сии «Рициниол» получены при лечении забо�
леваний десен, афтозных и герпетических сто�
матитов, а также в период восстановления тка�
ней полости рта после экстракции зубов (об�
работка лунки экстрагированного зуба и при�
лежащих тканей).

* Кто знает, тот понимает, какие проблемы
возникают у человека, страдающего пародонто�
зом. Когда мне предложили полечиться эмуль�
сией «Рициниол», у меня уже шатались три
зуба, десны сильно кровоточили. Стоял вопрос
об удалении зубов. Прикладывала тампоны на
воспаленные участки десен и делала 3 раза в
день массаж с «Рициниолом», нанося его на
зубную щетку. Понадобились терпение и вре�
мя, чтобы вылечиться. Сейчас для профилакти�
ки после чистки зубов делаю массаж дёсен с
каплей «Рициниола». Вот уже год меня ничего
не беспокоит.

*  «Рициниол» спас меня, спасибо Вам за
него! Мне при удалении зуба (4�ки справа ввер�
ху) повредили кость челюсти. Встала опасность
воспаления и главное, распространения его на
челюсть, кость, надкостницу и мозговые обо�
лочки.  Лечили «Рициниолом Ш», доктор раз�
решила сразу его использовать. Такие травмы
долго заживают, и бывает, имеют страшные ос�
ложнения, вплоть до летального исхода. Мог�
ло быть нагноение и отек половины лица, пе�
реход этого процесса на кость, надкостницу и
мозговые оболочки. (Екатеринбург)

* У меня удалили кисту на зубе. Доктор уди�
вилась, как быстро восстановилась костная ткань,
и это произошло после применения «Рициниола».

* Флюс трехдневный стали лечить «Рицини�
олом». Тампоны меняли  каждые полчаса, через
2 часа флюса не было! (Красноярск)

7 .  ÆÅËÅÇÛ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ
ÑÅÊÐÅÖÈÈ

* Эндокринологи «Рициниолом Ш» выле�
чивают узелки на щитовидной железе. (Екате�
ринбург).

* Хочу Вас поблагодарить, Вы были год на�
зад у нас в Перми в ноябре и рассказали, как
одна женщина избавилась от токсикозного
зоба с помощью «Рициниола», я так поняла и
делала: наносила по капельке «Рициниол» на
шею. Через три  месяца зоб перестал душить
меня и вот хожу теперь с открытым горлом,
большое спасибо Вам. А последствия: депрес�
сия, потливость, дрожание тоже прошли. При�
нимала  месяца 4 �5 подряд не регулярно, а
только когда вспомню: два раза в день,  три
раза в неделю. Только наносила по капельке,
не втирала, он впитывался, даже  шов стал ров�
ный и эластичный, был глубокий,  внутрь ушед�
ший. Только от намазывания все прошло.

*  У меня зоб. При нанесении «Рицинио�
ла» на щитовидную железу была боль в участке
проекции зоба.

* Страдала зобом, состояла на учёте в по�
ликлинике. Стала смазывать увеличенную щито�
видную железу «Рициниолом» и легко его вти�
рать. Врач при осмотре заметил уменьшение
размеров железы, это меня вдохновило, и я
продолжала лечение в течение нескольких ме�
сяцев (приблизительно четырёх), а сегодня меня
сняли с учета.

* Узловой зоб щитовидной железы. Смазы�
вала опухоль шалфейным «Рициниолом». Опу�
холь уменьшилась на 3 мм и теперь не мешает
глотать. (Казань)

* Хочу поблагодарить производителей «Ри�
циниола», которые «оздоровливают» меня уже
в течение двух лет. Я пользуюсь «Рициниолом»
Шалфейным как обезболивающим средством.
Несколько лет назад у меня был перитонит, он�
фурозно � гнойный аппендицит, поэтому есть
нарушения в области ЖКТ, а также частые боли
поджелудочной железы. За 1,5 – 2 месяца про�
пиваю «Рициниол» емкостью 15 мл, иногда 30
мл, зависит от степени боли. Пользуюсь «Рици�
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ниолом» три раза в день по 5 – 6 капель перед
едой. Очень помогает!

8 .  ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÝÌÓËÜÑÈÈ
«ÐÈÖÈÍÈÎË» ÄËß ÆÅËÓÄÎ×ÍÎ-

Ê È Ø Å × Í Î Ã Î  Ò Ð À Ê Ò À  È  ÂÍÓÒ-
ÐÅÍÍÈÕ ÎÐÃÀÍÎÂ.

* Сильно зажгло в пищеводе, ожог кисло�
той или желчью, все перепробовала: и соду, и
антациды аптечные, и молоко, и масло, ничего
не помогало. Проглотила немного эмульсии
«Рициниол» и сразу же все прошло, сразу и
навсегда, больше не пришлось принимать «Ри�
циниол»!

*  Мой муж болеет 25 лет язвой. Осенью и
весной обычно обострения и каждую ночь в 4�
5 часов утра. Это значит, нужно варить отвар
овса, принимать различные препараты. Муча�
емся так все эти годы. С помощью эмульсии
«Рициниол» я стала снимать эти обострения:
даю ему столовую ложку «Рициниола» и до 12
часов дня не кушает. Три дня такого режима и
все наши мучения проходят. (Новосибирск)

* С 1991 года болею язвенной болезнью же�
лудка. Во время обострений – весной и осенью
– лечилась в стационаре. С октября 1998 года
попробовала использовать «Рициниол» внутрь
по 0,5 чайной ложки за час до еды, дважды в
день. Через неделю боль исчезла, чувствую себя
хорошо. К врачам больше не обращалась.

* Мама пользуется «Рициниолом» внутрь
и у неё послабление. Начинала от 1 капель�
ки, теперь уже принимает где�то чайную лож�
ку, всякий раз одномоментное очищение про�
исходит.

* У меня язва двенадцатиперстной кишки.
Постоянно состояла на учете у врачей долго,
общалась с этими врачами. Когда в очередной
раз почувствовала себя плохо, стала принимать
«Рициниол» по полчайной ложке на язык про�
глатывала и ложилась. Употребляла его долго.
К врачам больше не ходила, чувствовала себя
хорошо, я два года у врача не была. Меня ничего
не беспокоило. Теперь решила проверить, пришла
на прием, доктор сама удивилась, говорит, что

раз вы к нам два года на прием не приходили,
значит, язва плохо Вас беспокоит, значит там все
хорошо. Это невозможно, так долго не проверять�
ся, когда язва, обычно обращаются хотя бы раз в
полгода. Хочу просто для себя провериться.

* Язвенный колит. Я использовала натощак
чайную ложку «Рициниола», запивала расти�
тельным маслом и 4 часа голода. Так пролечи�
лась неделю. Теперь все в порядке. (От раститель�
ного масла тошнило. Можно запивать теплой
водой.)

 * Дочери сняли гастрит за 2 дня. Капали
по 3 капельки натощак под язык.

ПОЧКИ

 * У девочки врожденная болезнь почек.
Вид слабенькой, нездоровой девочки. Стали
давать по 17 капель  «Рициниола». Начались
боли в почках. Общий вид девочки улучшился,
выглядит поправившейся. Но из–за болей по�
боялись давать дальше.   (Девочке 11 лет. Сле�
довало уменьшить дозу до детской: 1�5 капель.)

* Пролежала в больнице с почками – цис�
тит.  Выписалась с болями внизу живота. Неде�
ля болей измучила меня и я, приняв позу «бе�
резка», залила во влагалище сколько могла вы�
давить из флакона «Рициниол» с шалфеем.
Продержала такую позу 15 минут. Боли прошли
и больше не возвращались.  (Москва)

* «Рициниол» справился с циститом: пре�
красные результаты.  (Казань)

ПЕЧЕНЬ

*  В качестве диагностики использовала на�
тощак под язык 7 капель «Рициниола». Через
10 минут наступила тянущая боль, которая весь
день давала о себе знать. Назавтра я снова по�
вторила эту же процедуру. Боль была, но уже
меньше прежней. На третий день боль была
едва заметной. Я пропила так целую неделю.
Болей больше не было. Состояние моей печени
и желчного пузыря улучшилось. Изжога переста�
ла меня мучить.
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АНУС

* У папы рак желудка, из�за чего язва в ану�
се. Никакие лекарства не помогали. Стали при�
кладывать «Рициниол». Боль ушла, края ранки
начали гранулироваться.

* Эффективен «Рициниол» и при обостре�
нии геморроя. Достаточно нескольких аппли�
каций, чтобы погасить боль, уменьшить узлы и
снять воспаление. «Рициниол» с шалфеем на
ватном тампоне лучше всяких свечей.

* Очень сильный геморрой мы вылечили
так: зубок чеснока подержали в базовом «Ри�
циниоле» 3 дня, затем разрезали на «свечки»
и ими пользовались.

9 .  ÑÅÐÄÅ×ÍÎ-ÑÎÑÓÄÈÑÒÛÅ
ÍÅÄÎÌÎÃÀÍÈß

ДАВЛЕНИЕ

*У меня часто повышено давление и болит
голова. Однажды состояние было настолько тя�
желым, что произошло кровоизлияние в глаз.
Чтобы подлечить глаз, я капнула в него «Рици�
ниол» 1 каплю. Краснота прошла, но прошла и
головная боль. В следующий раз, как появилась
головная боль, я капнула в глаза по 1 капле
«Рициниол» и боль прошла, давление стало
нормальным. Теперь я часто снимаю присту�
пы «Рициниолом». (Новосибирск)

*Красный глаз лечат «Рициниолом», когда
происходит кровоизлияние в глаз. Теперь я сни�
маю приступы давления «Рициниолом», я про�
сто закапываю базовый «Рициниол» в глаза.

* Для снижения давления мы делаем так: ук�
ладываем человека и включаем приятную му�
зыку. Если первый раз, то закапываем эмульсию
«Рициниол» на веки, с третьего�четвертого раза
можно капать в глаза. Даем так полежать минут
30, можно закрыть глаза, чтобы легче было рас�
слабиться. Получаем 95% положительный резуль�
тат.

* От болей в голове (у меня гипертония) мне
помогает массаж с «Рициниолом» биологически
активных точек: на висках, макушке, сзади � про�

долговатого мозга и основа�
ния черепа (большими паль�
цами вверх).

*Капала в глаза, лечила
давление. Давление снижа�
лось и параллельный резуль�
тат: резко улучшилось зрение.

* Я часто снимаю при�
ступы давления «Рицинио�
лом».

* У меня порок сердца с детства. При острых
сердечных болях применяю 1 – 2 капли «Рици�
ниола» базового на теплой воде. Забыла о сер�
дечных каплях. Огромная Вам благодарность за
разработку и производство прекрасного продук�
та! Спасибо!

* Знакомый пекарь использует эмульсию
«Рициниол» 2�3 капельки при приступе, при
болях в сердце. Через 2 минуты уходит боль, о
боли забывает, и возвращаются силы для рабо�
ты! Знакомая помогла.

* Наша бабушка, втирая в кожу головы, сни�
мает «Рициниолом» головную боль и головок�
ружение. У неё заметно улучшился слух и память!

* У нас красный глаз лечат «Рициниолом»,
когда кровоизлияние в глаз при высоком дав�
лении, снижает давление.

Из рассказов потребителей скорее всего
можно предположить, что при использовании
Рициниола  на поверхность глазного яблока
происходит расслабление спазмов гладких
мышц, что вызывает понижение давления как
внутриглазного, так и всего организма. Ощуща�
ется приятное расслабление и успокоение. На
низкое давление «Рициниол» не оказывает по�
нижающего действия, так как на расслабленные
мышцы он не действует таким же образом.

1 0 .  ÑÓÑÒÀÂÛ

 Рициниол Базовый, «Ш», «О» � натоптыши,
трещины пяток, подагра, осложнение косточки,
боли, натертости, смазывать, облегчает боль в
суставах во время ходьбы.

*  При болях в больших или маленьких су�
ставах втирать «Рициниол» – боль проходит.
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* Спасаемся также «Рициниолом» при арт�
роидных болях в суставах.

* Мой муж от боли в коленках не мог хо�
дить. Чем только ни пользовались, не проходи�
ло. Попробовали натирать «Рициниолом». Боль
быстро прошла, и менее чем через неделю он
пошёл пешком на дачу.

* Очень сильные боли в стопах, положили
в больницу. Стал растирать их  эмульсией «Ри�
циниол» и боли утихли, выписался домой. (Но�
восибирск)

* Косточку большого пальца уже полгода
смазываю «Рициниолом» и она уменьшается.
(Омск)

* Впервые за 8 лет надеваю туфли, раньше
могла носить только тапочки из�за большой
косточки возле большого пальца. Я три меся�
ца работала над ней «Рициниолом» и деревян�
ными палочками, это моя методика. (Новоси�
бирск)

*  У мужа приступ остеохондроза. Я его
растерла с «Рициниолом» и затем, густо сма�
зав, укутала. За один раз все прошло. (Симфе�
рополь)

1 1 .  ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈß

* Длительное время у гинекологов я лечи�
ла эрозию шейки матки и без результатов. По
совету мамы стала пользоваться тампонами с
«Рициниолом» внутривлагалищно на ночь, че�
редуя их с синтомициновой эмульсией. Всего
курс лечения был 20 дней, т.е. по 10 дней каж�
дого препарата. Результат отличный! Вот уже
1,5 года я здорова!

* Гинекологи в больших количествах для
своих пациентов берут «Рициниол – В», неза�
менимые жирные кислоты и витамины лучше
способствуют восстановлению слизистой. (Екате�
ринбург)

* Сильно запущенный трихомонадный коль�
пит – тампоны с «Рициниолом» 2 раза в тече�
ние 6 дней привели все в норму. На 7�8 день
двукратно анализы прекрасные.

*  После операции по поводу кисты во вла�
галище началось воспаление и появились выделе�

ния. Утром и вечером делала тампончики с «Ри�
циниолом» и все прошло без осложнений.

* Кистозная аденома молочной железы, пре�
красный результат, шишки рассасываются (Казань).

* Мастопатия в поздней стадии. Была назна�
чена операция. Я стала принимать «Рициниол»
по 7 капель утром натощак. За 3 месяца пропила
3 флакона. Когда пришла к врачу на осмотр она
меня спросила: «Куда девала то, что нужно было
оперировать?»

* У меня выпадение матки. Боли снимаю,
смазывая влагалище «Рициниолом». (Екатерин�
бург)

* «Рициниолом» вылечила воспаление при�
датков яичников. (Казань)

* Воспаление придатков, тампоны с ниткой
10 раз на ночь и выздоровела!

* Эрозия шейки матки. Было прижигание,
гинеколог направил на повторное прижигание,
но спас «Рициниол» Шалфейный. Повторное
прижигание не потребовалось.(Абакан)

* Моя подопечная с мужем пользовалась
«Рициниолом». При осмотре в кресле у гине�
колога «родила» миому, гинеколог сказала, что
такого никогда не видела. (Тюмень)

* Эрозия шейки матки. Вылечилась Шал�
фейным «Рициниолом» с помощью мужа

ДЕТИ, РОЖЕНИЦЫ

* «Рициниол»  лучше других ранее прини�
маемых препаратов заживляет пупочек у ново�
рожденных. Никаких покраснений, раздраже�
ний, быстрое заживление. (Педиатр родильно�
го дома. г.Бендеры)

*  «Рициниол» – это панацея! Маленьким
флакончиком я решила все проблемы! У меня
невестка родила, промежность зашили. Вече�
ром поднялась температура, воспаление. Я ей
принесла «Рициниол» и сказала смазывать. Она ве�
чером смазала – утром нормальная температура.
Сосок очень заболел, кормить очень больно и у
ребенка началась молочница ротика. Опять я ей
сказала смазывать «Рициниолом» и все прошло!
Затем воспалился пупочек у ребенка. И еще раз
«Рициниол» нам помог. (Ставрополь).

* У нас женщины очень довольны. Они зале�
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чивали места «Кесарева сечения» при родах. Не
осталось никаких следов. (Казахстан)

*  Трещины сосков, 2 раза в день мазать
«Рициниолом» и все выздоравливает!

* У меня на работе 2 мамы приобрели для
своих детей 3 и 4 годика эмульсию «Рициниол�
шалфей» для профилактики и для лечения сли�
зистых. Всю зиму у детей ни насморка, ни кашля
не было. А раньше они через неделю да каждую
неделю сидели на больничном. (Калуга)

* Врачи детской больницы выписывают
эмульсию «Рициниол» как лекарство офици�
ально.

* Маленький сын очень часто болел. Стали
закапывать в нос «Рициниол» – С. Сын пере�
стал болеть, начал ходить в сад, кроме этого при
осмотре его врачом, обнаружилось, что у него
вдвое уменьшились аденоиды! (Абакан)

* Ребенок 2,5 года упал с велосипеда и
очень сильно разбил лицо. «Рициниолом» очень
быстро заживили, на третий день слабо�розовое
местечко осталось. Мама пришла еще за двумя
флаконами «Рициниола» (Симферополь).

* Ребенок разбил колено – оно преврати�
лась в кровавое бесформенное месиво. За два
дня заросла и очистилась кожа. Мама и бабуш�
ка до сих пор удивляются такому быстрому ре�
зультату.

* Ребенку 2 года 10 месяцев, бегая по квар�
тире, споткнулся и разбил десну и внутреннюю
часть щеки. Открылось сильное кровотечение.
После применения эмульсии «Рициниол»
кровь остановилась. Остались только ранки, а
в течение суток и они исчезли. Спасибо!

* У грудничка первых дней жизни при ис�
пользовании памперсов в  паху возникла язвоч�
ка. Две недели лечили и ничем не могли излечить,
язвочка увеличивалась и беспокоила ребенка. «Ри�
циниолом» на второй день все прошло.

* У мальчика писулька воспалилась, красный
и опухший кончик. Я ему смазывала «Рицинио�
лом», а на второй раз пошел гной, все стало
очищаться и зажило. Только «Рициниолом»!

1 2 .  ÍÎÂÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Чтобы уменьшить болезненность, можно
смазывать проекцию больного органа и начинать
принимать эмульсию «Рициниол»  под язык с 1
капли, ежедневно увеличивая по одной капле  до
25�30 капель. Прием один или несколько раз в
день за 0,5 – 1 час до еды. Принимать месяц.
Длительность перерыва (от нескольких дней до
месяца) можно определить самим: во время те�
кущего перерыва примите «Рициниол» в дозе, на
которой вы остановили прием в последний день
лечения. Если появляется боль, нужно сразу же
возобновить прием эмульсии в дозе, на которой
остановились или чуть меньшей, чтобы не было
сильной боли.

* С помощью «Рициниола» вылечили ре�
бёнку лимфогранулематоз. Смазывали на�
ружно.

* После 18 сеансов химиотерапии кожа
лопается. Стали смазывать «Рициниолом».

Медленно  приходил результат, затем все
сошло, и осталась очень красивая кожа.

* У моей сестры полтора года назад обна�
ружили «онко» правой молочной железы и
лимфоузлов с метастазами в легкое. Применя�
ли параллельно с химиотерапией в качестве вос�
станавливающего волосы на голове и ресницы
эмульсию «Рициниол» базовый. Через 1,5 ме�
сяца выросли очаровательные кудри, цвета го�
раздо темнее, чем были до лечения, а дряблая
кожа вокруг глаз восстановила свою эластич�
ность. Заметив это состояние, стали обрабаты�
вать все лицо. Сейчас она выглядит намного мо�
ложе своего возраста, ей 41, стали обращать
внимание молодые люди 25 –30 лет.

*У девочки 6 лет  после операции гигромы
под коленкой, через 3 месяца рядом появилась
новая гигрома. Шов и гигрому стали мазать каж�
дый день «Рициниолом». Через 2 недели шов по�
светлел, а гигрома исчезла. (Брянск)

*Дедушка 86 лет пролежал в стационаре �
рак легкого, выписан домой, прогнозировано
жизни � 30 дней. В стационаре и дома не под�
нимался, лежал. «Рициниолом» стали смазы�
вать пролежни и места уколов � боли прошли.
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Заметив это, он сам стал смазывать больное лег�
кое, т.к. боль не давала спать, смажет � боль прой�
дет и тогда он спит. Понемногу стал поднимать�
ся и ходить по квартире. Когда  через 30 дней
пришла доктор узнать как дела, он сам открыл ей
дверь, очень удивив её. Он живет уже 3 месяца
от назначенного срока. (Брянск)

* Мастопатия, назначена операция, стала
пить Рициниол по 7 капель утром натощак.
Выпила 3 флакона за 3 месяца. Врач спросил:
куда девала, то что надо оперировать? Да это
народное средство.

* У моего папы рак почки и метастазы в
легком. Он начал принимать «Рициниол»  по
схеме от одной капли под язык 3 раза в день
за час до еды. Следующий день по 2 капельки
3 раза в день. На 5 каплях у него пошло обо�
стрение в виде рези в мочевом пузыре, были
страшные рези и вышел кусочек слизи. Что это
было, мы не знаем, но он сказал, что ему пос�
ле этого стало намного легче. Через неделю
приема «Рициниола» у него улучшилось дыха�
ние. (Екатеринбург)

* У меня полипы в желудке. Вначале на ФГС
был виден один большой и второй видимый, но
не для удаления – маленький. Его неоднократ�
но наблюдали, он увеличивался, рос. Узнала о
«Рициниоле» от знакомой. Пропила 15 дней
«Рициниол» по 6 капель утром в 4 часа и на
ночь тоже 6 капель. Когда в очередной раз сде�
лали ФГС, то не увидели второй полип. После
этого ФГС сделали еще 5 раз, но так и не обна�
ружили второй полип. Продолжаю принимать
«Рициниол», я очень верю в него, уверена, что
он мне поможет избавиться и от большого по�
липа.  (Новосибирск)

* В качестве профилактики стала принимать
«Рициниол» по 18 капель утром натощак за пол�
часа до еды. У меня фибромиома 7 недель, я на�
блюдаюсь. Сильная боль в матке,  возникшая после
приема через несколько минут, продолжалась пер�
вые три дня, постепенно уменьшаясь к третьему
дню. В последующие дни боли не было. Я, как было
предписано, продолжала прием неделю. После это�
го сразу же пошла на прием. Доктор констатирова�
ла уменьшение фибромиомы до 5 недельного раз�

мера. Это очень хороший результат за одну неделю.
(Новосибирск)

* У нас женщина за два месяца вылечила рак
кожи лица. Этому есть медицинское заключение.
Она наружно смазывала «Рициниолом» несколь�
ко раз в день и регулярно пила Литовит�Ч.
(Пятигорск)

* Рициниол убирает бородавки! (Смоленс�
кая область)

* Прошла бородавка над бровью после сма�
зывания эмульсией «Рициниол».   (Краснодар)

* Висячая бородавка у мужа через неделю
куда�то делась, когда я посоветовала ему  сма�
зывать ее «Рициниолом».  (Обнинск)

* Лечили «Рициниолом» царапину на паль�
це, а рядом бородавка ушла без следа.

* Я втирала «Рициниол» по нескольку ми�
нут в бородавку, обычно, когда читала книгу.
Через несколько дней из неё вышла сердцеви�
на и бородавка отсохла.

* Папилломы «Рициниолом» быстро уда�
ляются, где бы они ни были. Просто легко сма�
зывала их.

* Плоская папиллома присела, я смазыва�
ла ее эмульсией «Рициниол».

13. ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ.
 Ð À Ç Ë È × Í Û Å  È  Í Å Ï Î Í ß Ò Í Û Å

ÑËÓ×ÀÈ

* Инстилляции «Рициниола»  в уретру (по
5 мл ежедневно на 10�15 мин) за 5�7 сеансов
позволили купировать дизурию и постоянный
болевой синдром у больных резидуальным
уретритом и простатитом.

* Сильные боли при учащенном мочеиспус�
кании были несколько уменьшены и увеличен
объем мочеиспускания,  когда мой муж стал ка�
пать под язык несколько капель эмульсии «Рици�
ниол». У него тяжелая форма простатита.

* Еще  «Рициниол» применяли при высо�
кой температуре как микроклизмы, особенно
детям, прекрасное жаропонижающее средство.

 *В поезде, по�видимому, из�за некаче�
ственной воды у меня пошли красные волдыри
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« Ð È Ö È Í È Î Ë Î Â »   Ä Å Â ß Ò Ü

по всему телу с раздражающим зудом. Меня ох�
ватила паника. Сразу же начала смазывать�
ся «Рициниолом». Все были удивлены, как пря�
мо на глазах произошло избавление от этого кош�
мара: всё успокоилось и зуд, и краснота. Огром�
ное спасибо за «Рициниол»!

* Геморрагический васкулит (сосуды лопа�
ются, кровоизлияния), смазывала и все прошло.

* У сына врачи в Казани обнаружили «каль�
циниты» (это кальциевые столбики)  в мозге.
Очень долго лечились и ничем не могли с ними
справиться, начались осложнения. Что�то под�
сказало маме и она стала давать сыну по 3 кап�

ли «Рициниола» в молоке. И «кальциниты» рас�
сосались. Таким образом они справились с этим
кошмаром!

* Утром и вечером растираем большие паль�
цы ног «Рициниолом», чтобы избавиться от их
онемения.

* Женщине 60 лет. При болях в груди при�
нимала по 0,5 чайной ложки Шалфейного «Ри�
циниола». Все рассосалось, боль ушла.

* У ребенка 10 лет боль в животе. При пуль�
пации чувствовалось уплотнение в форме кру�
га. Ребенок  принимал «Рициниол» по 0,5 чай�
ной ложке и срыгнул этот комочек.

«Базовый» – подойдет всем и для всего, в
том числе для грудничков, при аллергических
проблемах  и для ухода за глазами

«ÁÀÇÎÂÛÉ»

Универсальная целебная эмульсия «Рицини�
ол» содержит компоненты только природного
происхождения. Полученная благодаря уникаль�
ной технологии переработки природного касто�
рового масла, эмульсия «Рициниол» обнаружи�
вает новые, ранее не известные для касторового
масла свойства, порой удивляющие даже опыт�
ных врачей.

Это первая действенная универсальная дов�
рачебная помощь: при травмах, ожогах, воздей�
ствии агрессивных химических соединений, об�
морожениях, нападении животных, насекомых,
обострении хроники, воспалениях, болях любой
локализации, высокой температуре, при катарак�
те, миопии, дальнозоркости, воспалении глаз, при
кровоизлияниях в глаз, при гипертонии, а также
при изжоге, зубной боли, пародонтозе, трофи�
ческих язвах, плохой свертываемости крови, заг�
рязнениях травмированных участков, удалении
инородных тел, заживлении без образования

грубых рубцов, отеках, зуде, проблемах неизвес�
тного происхождения.

Средство,  способствующее терапии  кистоз�
ных аденом, простатитов, геморроидальных про�
блем, узлового зоба щитовидной железы.

Это надежная защита от гриппа, освобож�
дение от герпеса, помощь при ветрянке, грибко�
вых проблемах мягких тканей и ногтей.

Рициниол � это восстановление волосяного
покрова после химиотерапии, улучшение внешнего
вида волос, ресниц, восстановление ногтевых
пластинок, удаление грубых участков кожи на по�
дошвах, предотвращение трещин пяток, мягкое
удаление кутикулы без режущих инструментов и,
наконец – это реальное возвращение молодости
кожи.

Универсальная оздоравливающая, целительная
эмульсия «Рициниол» выполняет одновременно
множество функций: защищает от инфекций, уда�
ляет  загрязнения и некротические ткани на ране�
вых и ожоговых поверхностях, уменьшает боль и
отеки, способствует быстрейшему заживлению без
образования грубых шрамов, осуществляет пита�
ние. Поэтому она одна справляется с любыми про�
блемами, заживление с помощью «Рициниола»
происходит быстро, более комфортно, без ослож�
нений и рубцов.
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«ØÀËÔÅÉÍÛÉ»

C более эффективен. Рекомендуется в тех же
случаях, как и базовый. Особенно рекомендуется
для кожи, щитовидной и лимфатических желез,
ушей, зубов, десен, суставов, волосистой части
головы. Эфирное масло шалфея усиливает су�
ществующие свойства эмульсии и  улучшает орга�
нолептические качества препарата.

Шалфейное масло используют как антисеп�
тическое, противовоспалительное, спазмолити�
ческое, кровоостанавливающее, отхаркиваю�
щее, вяжущее, ранозаживляющее средство при
простуде, заболеваниях верхних дыхательных
путей, бронхите, бронхиальной астме, туберку�
лезе легких, кашле, ангине, воспалении сред�
него уха, полости рта, потере голоса, стомати�
те, папилломатозе гортани, как мочегонное
средство при отеках, заболеваниях мочевого
пузыря, а также при гастритах с пониженной
кислотностью, язвенной болезни, спазмах
кишечника, колите, метеоризме, заболевани�
ях печени, желчного пузыря. Лечит заболева�
ния нервной системы, радикулиты, спондиле�
зы, остеомиелиты, полиартриты, артриты, ар�
трозы, закрытые переломы, длительно незажи�
вающие раны, заболевания сосудов, заболева�
ния женской половой сферы (хронические
воспаления), болезни кожи (нейродермиты,
псориаз в стадии ремиссии, гнойные экземы),
улучшает обмен веществ, нормализует поло�
вую функцию.

Не следует пользоваться шалфейным «Рици�
ниолом» для маленьких детей, для аллергичес�
ких больных и для глаз. Обязательно проверять
кожную пробу на переносимость препарата.

«ÐÈÖÈÍÈÎË Ñ»

� для слизистой носоглотки, десен, горла,
ротовой полости. «Рициниол�С» это универсаль�
ная эмульсия с экстрактом,  эфирным маслом
укропа и морской солью.

Полезные свойства морской соли знакомы
издавна: изменение локальной и центральной

микроциркуляции, обезболивающее и противо�
воспалительное действие, перестройка обменных
процессов, улучшение функциональной активно�
сти тканей и органов. Настоем укропа издавна
лечили простудные заболевания. В составленной
композиции  полезные свойства компонентов
взаимно дополняются и усиливаются. Этот со�
став рекомендуется детям и взрослым для ухода
за слизистыми полости носа и рта с целью про�
филактики простудных и воспалительных забо�
леваний, укрепления десен и оздоровления сли�
зистых.

«ÐÈÖÈÍÈÎË Â»

Для  ухода за кожей вокруг глаз, ресница�
ми и губами.

«Рициниол» В с маслом расторопши, заро�
дышей пшеницы, содержит физиологически�ак�
тивные концентрации незаменимых жирных
кислот, аминокислот, витаминов и микроэле�
ментов, благодаря чему:

� используется  для полноценного питания
нежной кожи вокруг глаз и губ,

� сохраняет её эластичность, упругость и мо�
лодость, регенерирует, тонизирует и увлажняет,

� восстанавливает и поддерживает эластич�
ность, улучшает обменные процессы, омолажи�
вая и предотвращая образование окологубных
морщин и морщин «гусиные лапки»,

� обладая противовоспалительной актив�
ностью: предохраняет кожу от заражения, гер�
петического высыпания, помогает после приме�
нения некачественных косметических средств
или воздействия неблагоприятных экологичес�
ких факторов,

� защищает от высушивания, «заедов» и тре�
щин,

� успокаивает воспалённую и раздражен�
ную кожу вокруг глаз или на губах,

� способствует росту длинных ресниц,
� не раздражает глаза.
Рекомендуется для детей и взрослых с раз�

личными типами кожи.
Перед применением эмульсию следует энер�

гично взболтать.
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На чистые кончики пальцев взять 1�2 капли
«Рициниола – В» и нанести, нежно прикасаясь,
на предварительно очищенную кожу вокруг глаз
и на губы.

Можно использовать на чистую кожу в лю�
бое время суток, в том числе и под макияж.

«ÐÈÖÈÍÈÎË Ï»

� универсальная эмульсия «Рициниол П» с
маслом зародышей пшеницы для  ухода за ко�
жей лица, шеи, декольте , для сохранения кра�
соты и молодости,  для питания и защиты кожи
в ночное и дневное время, после солнечных
ожогов, от ветра, мороза, жары, пыли. Облада�
ет повышенными регенерирующими свойства�
ми, т.к. содержит природный  суперконцентрат
восьми типов жирных кислот, в том числе и не�
заменимых, фосфо� и гликолипидов, восков,
стеринов и их эфиров, эргостеролов, амино�
кислот, витаминов, микроэлементов, углеводов
и биологически активных соединений.

� регенерирует, тонизирует и увлажняет кожу,
� регулирует процессы слущивания старо�

го эпидермиса,
�  восстанавливает и поддерживает эластич�

ность кожи, улучшает обменные процессы, омо�
лаживает и предотвращает образование морщин,

�  защищает от потери влаги, не закупори�
вая поры, благодаря чему кожа полноценно
дышит,

�  успокаивает воспаленную и раздражен�
ную кожу,

�  обладает противовоспалительными свой�
ствами,

� укрепляя клеточные мембраны, повыша�
ет их устойчивость к неблагоприятным воздей�
ствиям экологических факторов и некачествен�
ных косметических средств.

Рекомендуется для детей и взрослых с раз�
личными типами кожи.

Перед применением эмульсию «Рициниол�П»
следует энергично взболтать.

На чистые кончики пальцев взять 3�5 ка�
пель «Рициниола�П» и нанести по кожным ли�

ниям, на предварительно очищенную кожу лица,
шеи и декольте.

Можно использовать в любое время суток,
в том числе и под макияж. Возможно использо�
вание с другими косметическими средствами.

 «ÐÈÖÈÍÈÎË ÈÍÒÈÌ»

с эфирным маслом пачули � гигиеническое
средство для ухода за интимными участками
тела, для усиления сексуальных ощущений, по�
вышения чувственности, профилактики раздра�
жения и воспаления и как дезодорирующее
средство для интимных областей.

Обостряет чувственность, усиливает ритми�
ку глубинных ощущений.

Пробуждает желание, способствует возрас�
танию сексуального возбуждения. Устраняет по�
ловую холодность и бессилие. Зрелым людям
возвращает высоту чувственных наслаждений.
Устраняет неприятные и болезненные ощущения
при недостаточной влажности слизистых обо�
лочек. Снижает риск воспаления и заражения.
Способствует быстрому заживлению травмиро�
ванных участков слизистой.

* «Рициниолом» лечили гинекологию во
время полового акта с мужем. Отличный ре�
зультат. Оба отмечаем ярчайшие сексуальные
ощущения.

* Врач уролог г. Рубцовска использовал «Ри�
циниол» при пальцевом массаже простаты, от
этого в 2 раза ускоряется заживление, уплот�
нения и узелки в простате размягчаются. Эмуль�
сией «Рициниол» смазывал катетер�электрости�
мулятора: на 3�4 сутки значительное усиление
эрекции.
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«Рициниол» Интим не применять в период
беременности и при наличии гиперчувствитель�
ности к компонентам препарата.

«ÐÈÖÈÍÈÎË Î»

� универсальное средство для ухода за ог�
рубевшей кожей;

для размягчения и облегчения удаления
огрубевших участков локтей, коленей, ступней,
трещин пяток, профилактики и комплексного
лечения грибковых заболеваний, мозолей, вра�
стающего ногтя.

«Рициниол О» �  это мононенасыщенные
жирные карбоновые кислоты касторового мас�
ла (размягчают и помогают восстановить элас�
тичность кожи, улучшить её структуру), комп�
лекс веществ, отшелушивающих и размягчаю�
щих  грубую кожу (хорошо удаляет ороговев�
шие участки кожи), экстракт чистотела � «рус�
ского женьшеня» (оказывает противовоспали�
тельное, антигрибковое и ранозаживляющее
действие).

«Рициниол О»:
� интенсивно питает и ухаживает за огрубев�

шей кожей ступней, локтевых и коленных обла�
стей, а также за кожей рук;

� смягчает и улучшает внешний вид пяточ�
ной области и всей поверхности ступни;

� удаляет и предупреждает образование тре�
щин на пятках;

� предупреждает мозоли и новообразова�
ния, удаляет бородавки;

� снимает усталость, отёки и боли, ослож�
нения и боли косточки, боли при подагре, об�
легчает боли в суставах при ходьбе;

� разогревает ноги.
Перед применением эмульсию «Рицини�

ол О» следует энергично взболтать.
�  Для регулярного ухода за ступнями. В

течение недели несколько раз смазывать тон�
ким слоем  «Рициниола О»  кожу с огрубев�
шими участками. В очередной водной процедуре
с помощью пемзы эти участки легко и обильно
удаляются.

�  Для удаления трещин на пятках возможно
потребуется несколько процедур. Нужно сделать
компресс – густо смазать эти участки «Рицинио�
лом � О», закрыть их полиэтиленом, надеть нос�
ки и подержать несколько часов. Затем попарить
ноги и удалять с помощью пемзы уже размяг�
ченные участки. Протереть насухо полотенцем и
втереть немного «Рициниола О».  Пемзой отшли�
фовать сухие огрубевшие участки, протереть их
сухой салфеткой и смазать тонким слоем  «Рици�
ниола О». Это придаст им свежий вид.

* Постоянно пользуюсь «Рициниолом О» для
пяток. Раньше состояние пяток меня мучило круг�
лый год: шершавость, лопание, боль при ходьбе.
Чем я только их ни мазала. Помог только «Рици�
ниол О». (Абакан)

«ÐÈÖÈÍÈÎË Ê»

� универсальное средство для безобрезно�
го маникюра и педикюра, удаляет кутикулу ног�
тей (тонкой омертвевшей полоски кожи по краю
ногтевого валика) без применения режущих ин�
струментов: кутикула просто растворяется и за�
тем смывается.

«Рициниол К» является альтернативой ме�
ханического удаления кутикулы, которое не все�
гда дает безупречный результат – образуются
заусеницы, высока вероятность поранить не�
жную кожицу вокруг ногтя, и тогда возникает
воспаление, часто образуются панариции. Ме�
ханическое удаление кутикулы занимает много
времени, «Рициниолом К» нужно только сма�
зать. «Рициниол К» удобен в употреблении, бе�
зопасен, эффективен, растворяет кутикулу, пре�
дохраняет околоногтевые участки от заусениц,
панариций, воспалений, грибковых поражений.

Перед применением эмульсию «Рицини�
ол К» следует энергично взболтать.

В носике флакона�капельницы сделать ма�
ленькое отверстие иглой, чтобы выдавливалось
очень небольшое количество эмульсии. Кути�
кулу смазать и оставить, не смывая минут на 20.
Смыть (можно со щеткой) и отодвинуть кутикулу
лопаточкой. Использовать 1 или несколько раз в
неделю.
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* Регулярно пользуюсь «Рициниолом К», и
забыла, когда в последний раз посещала мани�
кюрный кабинет, так как ногти не зарастают и
имеют опрятный вид.

«ÐÈÖÈÍÈÎË Í»

C универсальное средство для ухода за ног�
тями содержит минералы, витамины, пихтовое
масло, специальные добавки и парфюмерную
композицию. «Рициниол�Н»  питает, укрепля�
ет ногтевую пластинку, восстанавливает её есте�
ственный цвет и блеск, предохраняет ноготь от

слоения и сверхломкости, повышает эластичность
ногтя. Можно использовать прямо на старый лак,
не удаляя его. В процессе втирания «Рициниола�
Н» в ногтевую пластинку старый лак сойдет.

Тампоном, смоченным «Рициниолом�Н»,
смазать все ногтевые пластинки. Затем после�
довательно тщательно втирать эмульсию тем же
тампоном в каждый ноготок. По окончании
эмульсия вотрется в ногти, а старый лак перей�
дет на тампон.

Вам понравится вид Ваших ногтей и захо�
чется некоторое время побыть без лака.
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