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Продукция «Just» является общеоздоровительной и не относится
к группе медикаментов или фармацевтических препаратов. Поэтому,
несмотря на многочисленные положительные отзывы во всем мире о
том, что продукция «Just» помогает человеку в борьбе со многими
недугами, компания – производитель этой продукции «Just
International» входящая в холдинг «Ulrich Justrich» (Швейцария), а
также фирма «ЮСТ СОЮЗ» (Россия) - распространитель продукции
в России, декларируют, что продукция «Just» не является
лекарственными средствами.
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Уважаемый читатель!!!
Вы держите в руках брошюру с рекомендациями по применению
продукции «Just» в борьбе с различными недугами.
Брошюра состоит из 3-х разделов. В первых двух содержится
информация о компании – производителе продукции «Just»,
рассказывается о свойствах и особенностях этой продукции, о том
как появились рекомендации по ее использованию.
Сами
рекомендации
приведены
в
третьем
разделе.
Рекомендации являются отражением длительного практического
опыта многих и многих людей, успешно применявших и
применяющих продукцию «Just» как самостоятельно, так и в
сочетании с лекарственными препаратами, для устранения
различных заболеваний и укрепления своего здоровья.
Нам понятно, что Вы, уважаемый читатель, взяли брошюру не
из праздного интереса и хотите поскорее открыть третий раздел и
ознакомиться поближе с рекомендациями: что они из себя
представляют и как их использовать для решения своих проблем.
Но прежде чем Вы начнете изучать рекомендации, компания
«ЮСТ СОЮЗ» советует прочитать внимательно первые два раздела.
Информация этих разделов поможет Вам более доверительно
отнестись к рекомендациям и более успешно их применять.
Пользуясь случаем компания «ЮСТ СОЮЗ» обращается ко всем
пользователям продукции «Just»: поделитесь своим опытом по
использованию этой продукции в борьбе за ваше здоровье.
Ждем Ваших сообщений.
С наилучшими пожеланиями,
компания «ЮСТ СОЮЗ».
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1. Немного о компании «Ulrich Justrich» и ее
продукции «Just».
Швейцарский холдинг «Ulrich Justrich» AG, куда входят
компания «Just International» AG, вот уже более 75 лет известен как
старейший производитель натуральных ароматических средств,
оздоровительной косметики на растительной основе, натуральных
витаминно-минеральных комплексов, а также пищевых добавок. Все
эти виды продукции выпускаются под общей товарной маркой «Just».
Благодаря высокому качеству экологически чистого сырья,
новейшим биотехнологическим способам его переработки,
продукция «Just» пользуется заслуженным успехом на мировом
рынке.
Важной особенностью продукции «Just» является то, что она
изготавливается на основе экстрактов альпийских луговых трав,
среди которых встречаются и известные в России целебные травы:
ромашка, шалфей, крапива, календула, зверобой и т.д.
Однако преимущество «швейцарских» луговых трав состоит в
том, что благодаря чистому горному воздуху и ледниковой воде
альпийских ручьев, они не подвергаются вредному воздействию
загрязненной окружающей среды и сохраняют в первозданном виде
свои целебные свойства.
«Ulrich Justrich» AG одна из немногих мировых компаний
располагает собственными плантациями целебных трав в предгорьях
Альп на высоте более 1500 м. над уровнем моря, а также горными
плантациями подобных растений в Австралии и Новой Зеландии.
Гордостью компании являются альпийские плантации
эдельвейса, чудесного по своей красоте и полезности цветка.
Для сохранения экологической чистоты и целебных свойств сырья
при сборе растений используется только ручной труд, а именно –
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определенное время года, до восхода солнца, когда в растениях
содержится максимальное количество полезных веществ.
Своей эффективностью средства «Just» обязаны полностью этим
природным веществам, извлеченным из растений в виде эфирных и
растительных масел, вытяжек, содержащих витамины, минералы и
другие, биологически активные компоненты.
Сейчас в активе компании «Ulrich Justrich» AG насчитывается
свыше 100 наименований оздоровительных средств «Just».
Используя старинные рецепты, опыт народной медицины, а
также последние научные достижения, компания постоянно
пополняет свой ассортимент новыми подобными средствами.
С 1955г. на севере Швейцарии функционирует санаторий, где с
большим успехом применяются оздоровительные средства «Just»
для профилактики и борьбы с различными недугами человека.
Натуральность продукции «Just» позволяет вводить ее в
оздоровительные курсы, не боясь появления побочных эффектов,
чем часто «грешат» синтетические лекарственные препараты.
Тенденция «назад к природе» при борьбе с различными недугами
сейчас очень популярна в мире. Косвенным свидетельством этого
является то, что продукция «Just» успешно распространяется более
чем в 40 странах Европы, Азии, Латинской Америке и т.д.
По своей сути наблюдается возврат старой парадигмы на новой
основе, когда люди для оздоровления применяют не
собственноручно изготовленные средства из целебных трав, а
пользуются подобными средствами произведенными фабрично.
В настоящее время рынок натуральных оздоровительных средств
один из динамично развивающихся в мире.
Не осталась в стороне от этого и Россия. В последние годы
на рынке страны появилось множество оздоровительных
косметических средств как отечественных, так и зарубежных фирм, и
это множество постоянно расширяется.
В этом процессе активное участие принимает компания «Just
International» AG со своей продукцией «Just», которая, несмотря на
сильную конкуренцию, заняла на российском рынке свое достойное
место.
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Продукция «Just»:
а) натуральная, изготовлена на основе целебных трав,
произрастающих в экологически чистых районах;
б) не содержит гормонов, антибиотиков, компонентов животного
происхождения, синтетических консервантов;
в) гипоаллергенна – не содержит веществ, вызывающих аллергию;
г) не содержит генетически модифицированных компонентов;
д) обладает длительным и широким воздействием на организм;
е) может применяться как наружно, так и внутренне, что дает
более выраженный оздоровительный эффект;
ж) в меру концентрирована, без наполнителей;
з) может применяться во всех возрастных группах людей;
и) достаточно экономична в использовании;
к) упакована в экологически чистые материалы. Например, все
кремы расфасованы в алюминиевые тубы, что позволяет:
во-первых длительное время хранить кремы в обычных
домашних условиях без потери их потребительских свойств;
во-вторых практически полностью использовать содержимое
туб, особенно если применять, так называемый, тубо-пресс – дешевое
и эффективное приспособление для выдавливания крема из
алюминиевой тубы;
в-третьих легко и безопасно утилизировать пустые тубы.
к) имеет «мелкую» фасовку, что позволяет использовать продукцию
«Just» не только дома, но и на работе, в путешествиях, на отдыхе и
т.д. «Мелкая» фасовка, особенно это актуально для
витаминно-минеральных
комплексов,
помимо
удобства
в
применении, дает возможность полностью использовать продукт
раньше, чем закончится срок его годности.
Например: вскрытый флакон с витаминно-минеральным
комплексом (в 500 мл.) может храниться в холодильнике 4-6 недель.
При рекомендуемой ежедневной дозе его приема в 25 мл., комплекс
будет израсходован за 18-20 дней, т.е. за 10-25 дней до окончания
декларированного срока его годности.
Все, указанные выше, позитивные свойства и предопределили
широкий и разнообразный спектр применения продукции «Just», а от
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отсюда и заметное место на рынке как у нас в России, так и за
рубежом.
Практический опыт потребителей продукции показал, что помимо
штатного
применения,
декларированного
компаниейпроизводителем, из отдельных видов продукции «Just»можно
составлять и успешно применять (как совместно с лекарственными
средствами, так и самостоятельно) целительные комплексы, для
борьбы человека с различными недугами.
Учитывая большой интерес пользователей продукции «Just» к
этой области применения, компания «ЮСТ СОЮЗ» вновь приступает
к выпуску рекомендаций по использованию упомянутых комплексов.
Здесь еще раз необходимо подчеркнуть, что эти рекомендации
появились «на свет» не в результате каких-либо теоретических
изысканий компании-производителя продукции или маркетингового
хода компании «ЮСТ СОЮЗ», а являются обобщением (отражением)
практического многолетнего и успешного опыта пользователей
продукции «Just». По своей сути, учитывая, что этому опыту в России
уже достаточно много лет, подобные рекомендации можно
рассматривать как народные способы оздоровления (народные
рецепты). Появление рекомендаций «снизу, из народа» внесло
некоторые разночтения между способами применения эфирных
масел, указанных в рекомендациях и в информационных материалах
компании-производителя продукции. Последняя декларирует только
наружный характер применения масел, а в рекомендациях
допускается их прием вовнутрь.
Казалось бы, что эти различия не устранимы, но на практике все
обстоит несколько иначе:
Многие и многие люди принимали масла вовнутрь без какихлибо отрицательных последствий. Дело, по видимому, заключается в
том, что во-первых дозы для приема очень малы (носят так
называемый гомеопатический характер), во-вторых масла
применяются опосредственно на сахар, в хлебном мякише, с
молоком и т.д. Такие способы приема оставляют для организма
только позитивные свойства масел, что и позволяет принимать их
вовнутрь.
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Не смотря на положительный опыт такого применения масел,
компания «ЮСТ СОЮЗ» все же советует:
- перед приемом масел провериться на чувствительность к ним.
При положительном «ответе», масло вовнутрь, а может быть даже и
наружно не принимать.
- во время приема масла вовнутрь строго соблюдать указанную в
рекомендациях дозировку, режимы и способ приема.
- при подозрении на отрицательную реакцию организма на масло
прекратить его прием и если необходимо, то проконсультироваться с
врачом.
В целом, несмотря на некоторые нюансы в использовании масел,
все публикуемые рекомендации не вызывали каких-либо вопросов и
при
регламентированном
применении
показали
себя
с
положительной стороны.
В первом выпуске Рекомендаций компания «ЮСТ СОЮЗ»
поблагодарила всех кто поделился с компанией практическим опытом
по использованию продукции «Just» в борьбе с различными недугами
и выразила надежду, что это сотрудничество будет продолжаться.
Эти ожидания оправдались. За время с момента издания первого
выпуска Рекомендаций прошло немного времени, а в адрес компании
поступило несколько десятков соответствующих материалов.
Часть этих материалов компания опубликует во втором выпуске
Рекомендаций, и благодарит всех, кто их прислал.
Компания признательна Елисеевой Л.А., Карташовой В.Н.,
Кравчук Э.Г., Лысенко В.И., а также всем тем, кто внимательно
просмотрел текст второго выпуска Рекомендаций и высказал свои
суждения улучшающие его содержание.
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Выздороветь за один присест
невозможно. Чтобы быть
здоровым надо потрудиться.

2. Два шага к успеху при использовании
рекомендаций.
Уважаемый читатель!
Вы решили воспользоваться продукцией «Just» для решения
своих проблем? Но прежде чем Вы начнете применять какую-либо
рекомендацию изучите внимательно ниже приведенный текст. Это
поможет Вам более правильно и эффективно воспользоваться
рекомендацией, избавит от ненужных ошибок при работе со
средствами «Just».
Что надо знать о продукции «Just», используемой при различных
недомоганиях:
Первое – продукция «Just» не является первоочередными
средствами при лечении различных заболеваний. Она не может
заменить применяемые в настоящее время лекарственные препараты.
Второе
–
продукция
«Just»
служит
прекрасным
вспомогательным средством при совместном применении с
лекарственными препаратами. Хотя некоторые виды продукции
«Just» могут оказаться препаратами выбора и иметь большую
эффективность при устранении ряда недугов.
Третье – использование продукции «Just» позволяет снизить
дозы лекарственных препаратов, уменьшить их отрицательное
воздействие на организм человека и ускорить процесс его
выздоровления.
Четвертое – Все виды продукции «Just» хорошо переносятся и
сочетаются друг с другом.
Пятое – Совместное применение витаминно-минеральных
комплексов (ВМК) с эфирными маслами, кремами, средствами по
уходу за кожей, волосами и другими средствами «Just» значительно
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повышает эффективность их воздействия при различных
патологических состояниях.
Шестое – не рекомендуется применять одновременно более
трех-четырех ВМК.
Седьмое – все рекомендации имеют определенный
обобщенный характер. Поэтому при их использовании следите как
Ваш организм «отвечает» на применение продукции «Just».
Рекомендации «построены» так, что в зависимости от ответа
организма Вы можете провести некоторую коррекцию курса приема
средств, тем самым уменьшить или усилить их воздействие.
Например: изменить дозировку принимаемых средств, частоту и
продолжительность их приема и т.д. Все эти изменения желательно
проводить в рамках (пределах), указанных в рекомендациях.
Восьмое – чтобы осознано и целенаправленно применять ту
или иную рекомендацию, можно самому, а лучше с помощью
консультанта ознакомиться с составом и свойствами отдельных
видов продукции «Just», которые входят в выбранную Вами
рекомендацию.
Помимо этого консультант:
а) объяснит как провести пробу на Вашу чувствительность к
эфирным маслам, так как при повышенной чувствительности к ним,
их применение не рекомендуется;
б) заблаговременно объяснит о возможности появления
различных
субъективных
ощущениях,
не
являющихся
противопоказаниями для применения продукции «Just».
в) поможет оценить текущий результат и, если необходимо,
провести корректировку курса приема средств;
г) оперативно обеспечит Вас необходимой продукцией для
продолжения курса приема.
Ознакомившись с вышеизложенным текстом и приняв его к
руководству, Вы, уважаемый читатель, сделали только первый –
«познавательный» шаг к применению рекомендаций. Осталось
сделать еще один – практический, чтобы прийти к победе над своим
недугом.
Второй шаг – это выполнение рекомендаций в полном объеме,
если не возникло каких-либо объективных противопоказаний.
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Старайтесь соблюдать дозы и сроки применения средств «Just». Без
надобности не прерывайте курсы их приема. Курсы достаточно
продолжительны по времени, поэтому наберитесь терпения и
научитесь ждать. Положительные результаты обязательно будут.
Но самое главное заключается не в победе над конкретной
проблемой, которая Вас беспокоила и ради решения которой Вы
стали применять средства «Just», а в общем укреплении организма,
чтобы и в дальнейшем он был более защищен от появления какихлибо недугов. Недаром, в последние годы, медицинская наука
рекомендует применять различные оздоровительные средства,
например ВМК, не только для борьбы с уже появившимися недугами,
а как профилактические средства для их предупреждения. Надо
постоянно поддерживать «боевые», защитные качества организма вне
зависимости от того больны Вы или нет. Средства «Just»,
самостоятельно или совместно с другими средствами и «подходами»,
например системой здоровья К. Ниши, и дают людям такую
возможность.
Для более эффективного применения изложенных ниже
рекомендаций, компания «ЮСТ СОЮЗ», хотела бы дать еще
несколько советов:
1. приобретайте комплекс продукции «Just» сразу на весь курс
применения. Средства «Just» не требуют соблюдения каких-либо
сложных и дорогих способов хранения. Все они способны долго
храниться в обычных домашних условиях.
2. перед началом применения средств «Just» заведите карточку
учета их приема. Карточка поможет Вам пройти курс без сбоя и
ошибок. В приложении 4.1 представлен образец подобной карточки.
Вы можете воспользоваться им, либо создать свою, удобную для Вас
форму.
3. после вскрытия заводской упаковки ВМК, храните их в
холодильнике (при t = 6-8 °С). Все остальные используемые средства
можно хранить при комнатной температуре.
4. никогда не пейте ВМК из горлышка фирменного флакона. Это
может привести к порче его содержимого.
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5. перед нанесением кремов на кожу, старайтесь ее
предварительно очистить, это будет способствовать более
эффективной работе кремов и других средств, наносимых на кожу.
Для очистки кожи можно воспользоваться средствами из
ассортимента продукции «Just» (гелями, пенками, шампунями и
т.д.).
6. периодически, в зависимости от продолжительности курса,
анализируйте со своим консультантом полученные результаты. По
необходимости результаты можно обсуждать со своим лечащим
врачом.

Желаем всем пользователям продукции
«Just»крепкого здоровья!
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хорошее
Все хорошо в меру
кроме здоровья.

3. Рекомендации по использованию продукции «Just»:
3.1. Как найти «Вашу» рекомендацию.
В разделе приведено около 130 рекомендаций по применению
продукции «Just» для борьбы человека с различными заболеваниями.
Общий перечень заболеваний, для лечения которых
пользователями продукции составлены рекомендации, указан в
таблице 1. Далее (после таблицы) идет описание рекомендаций,
причем каждая рекомендация помещена в тексте раздела после
названия (синонима) заболевания, для борьбы с которыми она
предназначена.
Такая структура материала позволяет, зная свою болезненную
проблему, быстро найти нужную рекомендацию и воспользоваться
ею.
Например, у Вас бронхит. В таблице 1 (в графе 2) находите
название – бронхит (№ Б-5) далее по графе 3 определяете, на какой
странице дается описание рекомендации. Чтобы удобно было
искать, все заболевания, приведенные, в таблице 1 указаны в
алфавитном порядке.
Обращаем внимание читателей, что в рекомендациях название
некоторых средств «Just», приведены в «старой», привычной для
пользователей транскрипции, которая не совпадает с названием
указанным в сертификате от 2007 г.
Например: в отдельных рекомендациях указан «Лосьон Део Интим»,
а
в сертификате
он
имеет название – «Средство
пеномоющее для интимной гигиены».
Такая «подмена» названий не случайна, она более удобна для
пользователей в их повседневной практической работе.
В тексте рекомендаций использованы следующие сокращения:
ст. ложка – столовая ложка;
ч. ложка – чайная ложка;
к – капля масла;
функц. масло – масло косметическое многофункциональное для
массажа;
Масло 31 трава – масло косметическое 31 трава.
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Таблица 1
Стр.

Индекс

Название заболеваний и их симптомы

А-1
А-2
А-3
А-4
А-5
А-6
А-7

АБСЦЕСС
АДЕНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
АНЕМИЯ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ
АРТРОЗО – АРТРИТЫ
АТЕРОСКЛЕРОЗ, ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
ТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИЙ И ПОСТИНФАРКТНЫЙ
КАРДИОСКЛЕРОЗ
АТЕРОСКЛЕРОЗ СОСУДОВ КОНЕЧНОСТЕЙ
БЕРЕМЕННОСТЬ
БЕССОНИЦА
БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА
БОЛЕЗНИ ДЕСЕН И ЗУБОВ
БОЛЕЗНЬ МИНЬЕРА
БОЛЕЗНИ МЫШЦ, СУХОЖИЛИЙ, БУРС (миозит,
бурсит,
тендовагинит, мышечная атрофия)
БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА
БОЛЕЗНЬ РЕЙНО
БОРОДАВКИ
БРОНХИТ
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА
ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН
ВИТИЛИГО (очаговая депигментация кожи)
ВОЛЧАНКА СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ
ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС
ГАЙМОРИТ, АДЕНОИДЫ
ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ
ГЕМОРРОЙ
ГЕПАТИТ
ГЕРПЕС
ГИНГИВИТ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯ НАСЛЕДСТВЕННАЯ
ГИПЕРГИДРОЗ (потливость)
ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ
ГИПОТИРЕОЗ
ПРИ МАЛОКРОВИИ
ПРИ ДИСБАКТЕРИОЗЕ И КИШЕЧНЫХ
РАССТРОЙСТВАХ

А-8
Б-1
Б-2
Б-3
Б-4
Б-5
Б-6
Б-7
Б-8
Б-9
Б-10
Б-11
В-1
В-2
В-3
В-4
Г-1
Г-2
Г-3
Г-4
Г-5
Г-6
Г-7
Г-8
Г-9
Г-10
Г-11
Г-11.1
Г-11.2
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19
19
20
20
21
21
22
23
23
24
25
25
25
26
26
27
27
27
29
30
31
32
32
32
33
34
34
35
35
36
37
37
37
38
38
38
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Индекс
Г-11.3
Г-11.4
Г-11.5
Г-11.6
Г-12
Г-13
Г-14
Г-15
Г-16
Д-1
Д-2
Д-3
Д-4
Д-5
Д-6
Ж-1
З-1
З-2
И-1
И-2
К-1
К-2
К-3
К-4
Л-1
М-1
М-2
М-3
Н-1
Н-2
Н-3
Н-4
О-1
О-2
О-3

Продолжение таблицы 1
Название заболеваний и их симптомы
Стр.
ПРИ СНИЖЕННОМ ИММУНИТЕТЕ
ПРИ РАССТРОЙСТВАХ ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ
ПРИ СУХОСТИ КОЖИ ВЫПАДЕНИИ ВОЛОС,
ЛОМКОСТИ НОГТЕЙ
ПРИ НЕРВНО-МЫШЕЧНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ
ГИПОТОНИЯ
ГЛАУКОМА
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ ХРОНИЧЕСКИЙ
ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ И НОГТЕЙ
ГРИПП
ДЕМОДЕКОЗ (подкожный клещ)
ДЕРМАТОМИОЗИТ
ДИЗБАКТЕРИОЗ
ДИСКИНЕЗИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ
ДИСКИНЕЗИЯ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА
ДИФФУЗНЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ ЗОБ (ГИПЕРТИРЕОЗ)
ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
ЗАЕДА (трещины губ, углов рта)
ЗУБНАЯ БОЛЬ
ИНСУЛЬТ, НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ
ИХТИОЗ
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ
КЛИМАКС
КОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЕ АЛЛЕРГИИ
КОЛИТ ХРОНИЧЕСКИЙ
ЛОГОНЕВРОЗ (заикание)
МАСТОПАТИЯ
МОЗОЛИ СУХИЕ (натоптыши, подошвенные бородавки)
МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
НАРУШЕНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
НАСМОРК
НЕВРОЗЫ
НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНАЯ ДИСТОНИЯ ПО
ГИПОТОНИЧЕСКОМУ ТИПУ
ОЖОГ, ОБМОРОЖЕНИЕ.
ОЗНОБ, ЖАР
ОНКОЛОГИЯ
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38
38
39
40
40
41
41
41
42
43
44
44
45
45
46
47
48
48
48
49
49
50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55
56
56
57
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Индекс
О-4
О-5
О-6
П-1
П-2
П-3
П-4
П-5
П-6
П-7
П-8
П-9
П-10
П-11
П-12
П-12.1
П-12.2
П-12.3
П-12.4
П-12.5
П-12.6
П-13
Р-1
Р-2
Р-3
С-1
С-2
С-3
С-4
С-5
С-6
С-7
С-8
С-9
С-10

Продолжение таблицы 1
Название заболеваний и их симптомы
Стр.
ОСТЕОХОНДРОЗ ПОЗВОНОЧНИКА,
МЕЖПОЗВОНКОВАЯ ГРЫЖА, РАДИКУЛИТЫ,
НЕВРАЛГИИ, ИШАЛГИЯ, ЛЮМБАЛГИЯ
ОТИТ
ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА
ПАНКРЕАТИТ
ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ
СИСТЕМЫ.
ПАРОДОНТОЗ
ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ
ПОДАГРА
ПОЛИАРТРИТ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД (с целью укреплния
организма)
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ, РУБЦЫ
ПРОГРАММА ПОХУДЕНИЯ
ПРОСТАТИТ (БЕЗ АДЕНОМЫ)
ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА
УМСТВЕННАЯ УСТАЛОСТЬ, ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ,
ОСЛАБЛЕНИЕ ПАМЯТИ
НЕРВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, РАССЕЯННОЕ ВНИМАНИЕ
СТРЕСС, ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ
АПАТИЯ, ПОДАВЛЕННОСТЬ, ДЕПРЕССИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ УСТАЛОСТЬ, НЕЛОСЫПАНИЕ
СИНДРОМ ПОХМЕЛЬЯ
ПСОРИАЗ,ЭКЗЕМА,НЕЙРОДЕРМИТ
РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ
РЕВМАТИЗМ
РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
СИНДРОМ НЕФРОТИЧЕСКИЙ
СИНДРОМ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ
СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ
СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ
СИНДРОМ ШЕГРЕНА
СКЛЕРОДЕРМИЯ СИСТЕМНАЯ
СПОНДИЛОАРТРОЗ АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ
СТОМАТИТ
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57
58
59
61
61
62
62
63
63
64
65
65
66
67
68
68
68
68
69
69
70
70
71
71
72
73
73
74
74
75
76
76
76
76
77
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Индекс
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7
У-1
Ф-1
Х-1
Ц-1
Ш-1
Э-1
Э-2
Э-3
Э-4
Э-5
Я-1

Продолжение таблицы 1
Название заболеваний и их симптомы
Стр.
ТЕРИОИДИТ
ТРАВМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ТРАВМЫ МЫШЦ, СУХОЖИЛИЙ
ТРЕЩИНА ЗАДНЕГО ПРОХОДА
ТРОМБОФЛЕБИТ
ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ
ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ
УГРЕВАЯ СЫПЬ, ПРЫЩИ, ЖИРНАЯ КОЖА
ФУРУНКУЛЕЗ (дополнение к традиционной терапии)
ХРОНИЧЕСКИЙ КОЛИТ
ЦИСТИТ
ШПОРЫ
ЭНДОМЕТРИОЗ
ЭНТЕРИТ РЕГИОНАРНЫЙ (ИЛЕИТ)
ЭНУРЕЗ
ЭПИЛЕПСИЯ
ЭРОЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ
ЯЗВА ЖЕЛУДКА И ДВЕНДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
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77
78
78
78
79
79
80
80
81
82
82
83
83
84
85
85
85
86
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Болезнь лучшее напоминание
о необходимости беречь здоровье.
3.2. Описание рекомендаций.
А-1. АБСЦЕСС
Внутреннее применение:
x Юст Вита Ежевика с Эхинацеей: принимать по 1 ч. ложке 3
раза в день до еды в течение месяца.
x Масло Чайное дерево: принимать по 1 к. 2 раза в день после еды
в молоке или хлебной капсуле в течении 3 недель.
Наружное применение:
x Компресс с композицией из масел: 3 к. масла Чайное дерево + 3
к. масла Тимьян на 300-400 мл. теплой воды без эмульгатора.
Смочить х/б салфетку, слегка отжать, наложить на больное
место, утеплить. Время воздействия компресса – 2 часа.
Применять ежедневно до улучшения состояния.
А-2. АДЕНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды.
Принимать в течение 2-3 месяцев. Курс повторять 2 раза в год.
x Масло Чайное дерево: принимать по 1 к. в хлебной капсуле или
в 1 ст. ложке молока 2 раза в день после еды в течение 3-х
недель. Курс повторить 2-3 раза с недельным перерывом.
x Юст Вита Горький сироп Артишока: Принимать по 1ст. ложке
3 раза в день после еды в течение месяца. Курс можно повторять
2 раза в год.
x Юст Вита Сосновый сироп: принимать по 0,5 ч. ложки 3 раза в
день после еды в течение месяца. Курс можно повторять до 3-х
раз в год.
x Юст Вита Красная ягода: по 1ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
Наружное применение:
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x Крем с тимьяном или с можжевельником: наносить на
паховую область и промежность 2 раза в день, в течение месяца.
А-3. АНЕМИЯ
Внутреннее применение
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды.
Принимать в течение 4-6 недель.
x Юст Вита Черника: по 1ст. ложке 3 раза в день перед едой в
течение 4-6 недель.
x Юст Вита Апельсин: по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой.
Принимать в течение 4-6 недель.
А-4. АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА
Наружное применение:
x Антицеллюлитный гель: 2 раза в день: утром и вечером втирать
в проблемные места (на чистую влажную кожу). Перед
нанесением геля сделать массаж в течение 10-15 мин.
x Средства для коррекции целлюлита в ампулах: втирать в
кожу в проблемных мест по 1 ампуле в день (0,5 ампулы утром и
0,5 ампулы вечером). Перед этим сделать массаж проблемных
мест в течение 10-15 минут. Применять ампулы 2 раза в неделю.
x Крем для коррекции бюста: 1-2 раза в день втирать в места
обвисания кожи (грудь, живот, ягодицы, подбородок и т.д.).
Применять длительно.
x Или крем с Лавандой: 2 раза в день утром и вечером втирать в
проблемные места (на чистую влажную кожу).
Перед нанесением крема сделать массаж в течение 10-15 мин.
x Общая ванна с композицией: 1 ст. ложка соли Сан Актив без
верха + 4 к. масла Апельсин + 4 к. масла Лимон + 2 к. масла
Розмарин. Растворить в ванне с водой при t = 36-38 ºС.
Длительность приема ванны – сначала 5 мин., довести
постепенно до 15 мин. Принимать ванны через день. Курс 10-15
ванн. Далее по 1-2 ванны в неделю. Принимать ванну не ранее
чем через час после еды. Желательно перед ванной сделать
очистительную клизму (подкисленной водой : на 2л прохладной
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воды 1 ч. ложка поваренной соли + 2 к. масла Лимон). После
ванны отдохнуть 40-60 минут.
А-5. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1/2 капсулы 3 раза в день после еды.
Принимать длительно (до 3 месяцев). Курс повторять 2 раза в
год.
x Масло Апельсин: по 1 кап. 2 раза в день на сахар в чай после
еды. Принимать курсами по 3 недели с недельным перерывом до
1 года и более!
x Или масло Лимон: способ применения тот же, что и с маслом
Апельсина.
x Юст Вита Апельсин: принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день
перед едой в течение месяца. Курс повторять 2-3 раза в год.
Наружное применение:
x Масло 31 трава: при головной боли на фоне повышенного
артериального давления. Масло в чистом виде нанести на кожу
височной и затылочной областей головы и слегка помассировать.
x Крем с Можжевельником: провести массаж шейноворотниковой зоны. На 1,5-2 см крема 1 к. масла Лаванда. На
курс 10-15 процедур.
x Ароматерапия с маслом Лаванда: в Аромалампу накапать
масла из расчета 2 к. масла на 5 м² площади комнаты. Провести
2-3 сеанса в день продолжительностью 20-25 мин. или нанести
каплю масла на платок или подушку перед сном. Сеансы
ароматерапии проводить по показаниям.
А-6. АРТРОЗО – АРТРИТЫ
Наружное применение:
x Крем с Можжевельником: смазывать 2 раза в день пораженные
суставы до клинического улучшения.
Для повышения эффекта можно в крем добавить:
- 1 к. масла Лаванда.
- или 1 к. масла Эвкалипт.
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- или к. масла Розмарин.
x Или процедуру можно провести, используя крем с Тимьяном.
Применение тоже.
x Обща ванна с композицией: 1 ст. ложка соли Сан Актив + 4 к.
масла 31 трава + 4 к. масла Розмарин (при гипертонии не
показано) растворить в ванне с водой при t = 37-38 ºС. Ванну
принимать по 10-15 минут через день. Курс 10-15 ванн.
А-7. АТЕРОСКЛЕРОЗ, ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА,
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИЙ И ПОСТИНФАРКТНЫЙ
КАРДИОСКЛЕРОЗ
Внутреннее применение :
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 2-3 раза в день после еды.
Принимать длительно – курсами до 3-х месяцев 2-3 раза в год.
x Юст Вита Горький сироп Артишока: по 1ст. ложке 3 раза в
день после еды. Принимать в течение месяца. Курс повторять 2-3
раза в год.
x Масло Лимон или Апельсин: Принимать с чаем в эмульгаторе
(сахар, молоко) по 1 к. 2 раза в день после еды. Принимать
курсами по 3 недели с недельным перерывом между ними. Прием
должен быть длительным, в течение 3-6 месяцев.
x Юст Вита Красная Ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение 2 недель. При необходимости, курс можно
повторить через две недели.
x Юст Вита Черника: Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день
перед едой в течение 4-6 недель.
x Юст Вита Сосновый сироп: по 1 ч. ложке 3 раза в день перед
едой, запивать горячим или холодным молоком, водой или чаем.
Наружное применение:
x Масло Лаванда: 5 к. в ванну, tº воды 37-38 ºС.
Продолжительность приема ванны – 10-15 минут ежедневно.
Курс 10-15 ванн.
x Масло Мята перечная: 5 к. на 10 мл. функц. Масла наносить на
кожу в области сердца для снятия приступов стенокардии.
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А-8. АТЕРОСКЛЕРОЗ СОСУДОВ КОНЕЧНОСТЕЙ
Внутреннее применение :
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 2-3 раза в день после еды.
Принимать длительно – курсами до 3-х месяцев 2-3 раза в год.
x Юст Вита Горький сироп Артишока: по 1 ст. ложке 3 раза в
день, после еды. Принимать в течение месяца. Курс повторять 34 раза в год.
x Масло Лимон или Апельсин: Принимать с чаем в эмульгаторе
(сахар, молоко) по 1 к. 2 раза в день после еды. Прием должен
быть длительным, в течение 3-6 месяцев. Принимать курсами по
3 недели с недельным перерывом.
x Юст Вита Красная ягода: по 1ст. ложке 2-3 раза перед едой в
течение месяца. Принимать месячными курсами 2-3 раза в год.
x Юст Вита Черника: по 1ст. ложке 2-3 раза перед едой в течение
месяца. Принимать месячными курсами 2-3 раза в год.
Наружное применение:
x Крем с Можжевельником: наносить на кожу конечностей 2-3
раза в день в течение 2-4 недель.
x Ванночки с Солью для ног: 0,5-1 ч. ложки соли на 5л. воды, tº
воды 36-37 ºС. Принимать перед сном в течение 10-15 минут 2-3
раза в неделю. После ванночек нанести крем с можжевельником
или гель «Боди Фреш».
x Крем для ног (Педифит): применять 2 раза в день.
Эффективность возрастает при обогащении крема маслом Лимон
– 1 к. на 1,5 см крема.
Б-1. БЕРЕМЕННОСТЬ
(после 3-х месяцев или 12 недель)
Внутреннее применение :
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды.
Принимать длительно. Ограничений не имеет.
x Юст Вита черника: по 1ст ложке 3 раза в день перед едой.
Принимать и в первую и во вторую половину беременности!
Показан при недостатке железа и кальция.
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x Юст Вита Красная ягода: по 1ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца. Показан при вынашивании беременности.
x Юст Вита Апельсин: по 1ст. ложке 3 раза в день перед едой в
течение месяца. Курс можно повторять по мере необходимости.
x Юст Вита Бамбук: 2-6 капсул в день во время еды, (2-3 раза),
запивая небольшим количеством воды.
Наружное применение:
x Аромалампа с маслом Лаванда: в аромалампу накапать масла
из расчета 2 к. на 5 м² площади помещения. Принимать
ароматерапию по 15-20 минут 2 раза в день в течение 3х недель.
Перед родами снимает чувство страха.
Б-2. БЕССОНИЦА
Внутреннее применение :
x Юст Вита Апельсин: по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой,
принимать в течение месяца.
x Юст Вита Черника: По 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой в
течение 1 месяца.
Наружное применение:
x Общая ванна с маслом Лаванда: 5 к. масла на 1ст. ложку соли
Сан-Актив на ванну, tº воды 37-38 ºС. Принимать ежедневно по
10-15 минут за 30-40 мин. до сна. Курс 10 ванн, поддерживающая
терапия 1 ванна в неделю.
x Или Аромалампа с маслом Лаванда: в Аромалампу накапать
масла из расчета 2 к. на 5 м² площади комнаты.
x Или Аромалампа с композицией: (1 к. масла Лимон + 1 к.
масла Лаванда) из расчета 2 к. композиции на 5 м² площади
комнаты.
x Или Аромалампа с композицией: (2 к. масла Апельсин + 2 к.
масла Лаванда) из расчета 4 к. композиции на 5 м² площади
комнаты.
Сеансы с Аромалампой проводить по 10-20 мин. 2 раза в день
(один раз вечером перед сном за 30-40 мин. до сна) в течении 3-х
недель.
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x И/или холодные ингаляции: 1 к. масла Лаванда капнуть на
подушку перед сном.
Б-3.БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день (желательно
после еды). Принимать в течении 2-3 месяцев.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
x Масло Лимон: по 1 к. 2 раза в день после еды на сахар в чай или
в ч. ложку молока. Два-три курса по 3 недели с недельным
перерывом между ними.
Б-4. БОЛЕЗНИ ДЕСЕН И ЗУБОВ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Бамбук: 2-6 капсул в день во время еды, (2-3 раза),
запивая небольшим количеством воды.
Наружное применение:
x Композиция: 2 к. масла Чайного дерева + 2 к. масла Тимьян на 1
ч. ложку пищевой соды. Растворить в стакане теплой воды,
полоскать полость рта 2-3 раза в день.
Б-5. БОЛЕЗНЬ МИНЬЕРА
Внутреннее применение:
x Юст Вита Апельсин: по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой в
течение месяца.
Масло Лимон: по 1 к. 2 раза в день после еды на сахар в чай или
на 1 ст. ложку молока. Два-три курса по 3 недели с недельным
перерывом между ними.
x Юст Вита Ежевика с Эхинацеей: принимать по 1 ч. ложке 3
раза в день до еды. Курс приема – 2 недели. Курс при
необходимости повторить через 2 недели.
Наружное применение:
x Масло Мяты перечной: вдыхать из флакона при приступах
головокружения, тошноты, рвоты.
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Б-6. БОЛЕЗНИ МЫШЦ, СУХОЖИЛИЙ, БУРС (миозит, бурсит,
тендовагинит, мышечная атрофия)
Внутреннее применение:
x Юст Вита Бамбук: 2-6 капсул в день во время еды, (2-3 раза),
запивая небольшим количеством воды.
Наружное применение:
x Крем для ног: 2 раза в день наносить на пораженную область,
слегка втирая. Можно применять сразу после получения травмы.
x Крем с Тимьяном: 2 раза в день наносить на пораженную
область, слегка втирая.
x И/или гель Боди Фреш: 2 раза в день наносить на пораженную
область, слегка втирая.
x И/или крем с Можжевельником: + 2 к. масла Розмарин втирая
в область сустава 2 раза в день. Использовать через 24 часа после
травмы. Желательно чередовать крем с гелем «Боди Фреш».
x И/или крем с Лавандой: 2 раза в день наносить на пораженную
область, слегка втирая.
Общая ванна с эссенцией с Тимьяном «Зимняя ванна»:
(показана гипотоникам) 10 мл. эссенции на ванну, tº воды 37-38 ºС.
Принимать ежедневно по 10-15 минут. На курс – 5-7 ванн.
Использовать через 24 часа после получения травмы.
x Бальзам из Альпийских трав: нанести немного бальзама на
пораженную область и втереть в кожу до полного впитывания.
Бальзам наносить до улучшения состояния.
Б-7. БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА
Внутреннее применение:
x Юст Вита Апельсин: по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой в
течение месяца.
x Масло лимон: по 1 к. 2 раза в день после еды на сахар в чай или
на 1 ст. ложку молока. Два-три курса по 3 недели с недельным
перерывом между ними.
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды.
Курс – 3 месяца.
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Б-8. БОЛЕЗНЬ РЕЙНО
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 2-3 месяцев.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
x Масло лимон: по 1 к. 2 раза в день после еды на сахар в чай или
в 1 ст. ложку молока. Два-три курса по 3 недели с недельным
перерывом между ними.
Наружное применение:
x Крем с Можжевельником: 2 раза в день смазывать кожу рук и
ног, слегка массируя.
x Ванна с композицией: 1-2 ст. ложки соли Сан Актив + 4 к. масла
31 трава + 4 к. масла Розмарин (при гипертонии не показано) при
tº воды 38ºС. Ванну принимать по 10-15 мин. через день. Курс –
10-15 ванн.
Б-9. БОРОДАВКИ
Наружнее применение :
x Масло 31 трава: 1 к. масла нанести на бородавку, заклеить
пластырем. Повторить несколько раз до исчезновения.
x Или масло Лаванда: применение тоже.
x Или масло Лимон: применение тоже
x Или масло Чайное дерево: применение тоже.
x Или масло Мята перечная: применение тоже.
Б-10. БРОНХИТ
Внутреннее применение :
x Юст Вита Сосновый сироп: принимать по 0,5 ч. ложки 3 раза в
день после еды, запивать теплой жидкостью (травяной чай.
молоко). Принимать в течение месяца.
x Юст Вита Ежевика с Эхинацеей: принимать по 1 ч. ложке 3
раза в день до еды. Курс приема – 2 недели. При необходимости
повторить через 2 недели.
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x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день (желательно
после еды). Принимать в течение 2-3 недель.
Наружное применение:
x Холодные ингаляции:
x Спрей Эукасол: Распылять в помещении или наносить на
одежду,
платок.
Вдыхать,
особенно при
явлениях
бронхоспазма, 2-3 раза в день в течение 5-10 минут.
x Масло Эвкалипт или масло Тимьян: 2-3 к. масла на платок,
вдыхать по 5-10 минут 2-3 раза в день.
x Или 1 к. масла Эвкалипт + 1 к. масла Тимьян или 2-3 к.
масла 31 трава: на платок вдыхать 2-3 раза в день по 10-15
мин.
x Или Аромалампа с маслом: налить в Аромалампу масло
Чайное дерево или масло Лаванда из расчета 2 к. масла на 5 м²
площади для ароматизации воздуха. Можно применять
совместно с 1 к. масла Лимон или 1 к. масла Апельсин.
x Горячие ингаляции (применять при температуре тела не
выше 38 ºС.)
x Масло Эвкалипт: на 200 мл горячей воды – 2 к. масла.
x Или композиция: на 200 мл горячей воды 1 к. масла Тимьян +
1 к. масла Эвкалипт.
x Или масло Тимьян: на 200 мл горячей воды 1 к. или 1 к. масла
Эвкалипт. Или масло Лаванда: на 200 мл горячей воды 1-2 к.
масла.
x Или масло 31 травы: на 200 мл горячей воды 2-3 к. (хорошо
добавлять детям 1-2 к. для смягчения резкого запаха масла
Эвкалипт или масла Тимьян)
x Или масло Мяты перечной: на 200 мл горячей воды 1-2 к.
масла.
При горячих ингаляциях всегда закрывать глаза. Сеансы
ингаляции проводить 1-2 раза в день по 3-10 мин. После сеанса
сразу не выходить на улицу.
x Массажные процедуры:
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x Крем с Тимьяном: наносить слегка массируя на область
проекции бронхов, грудь, межлопаточную область спины 2-3
раза в день.
x Или крем с Можжевельником: +1 к. масла Тимьян + 1 к.
масла Эвкалипт (маленьким детям наносить только на стопы!).
x Или композиция: 0,5 ч. ложки Функционального масла + 1 к.
масла Эвкалипт + 1 к. масла Тимьян + 1 к. масла Лаванда.
Примечание: при влажном кашле с мокротой и аллергическом
характере бронхита добавить в композицию масло чайного
дерева при его переносимости. Применять композицию так же
как кремы.
x Общие ванны:
x Эссенция с Тимьяном «Зимняя Ванна»: При гипертонии и
нормальном давлении. 10 мл на ванну, tº воды 37-38 ºС.
Продолжительность приема – 10-15 мин. Принимать через
день. Курс – 10 ванн.
x Или композиция: из 1 ст. ложки без верха соли Сан Актив + 2 к.
масла Эвкалипт + 2 к. масла Тимьян + 4 к. масла 31 трава. Режим
приема ванны тот же.
Б-11. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА
Внутреннее применение :
x Масло чайное дерево: принимать по 1 к. в хлебной капсуле или
ч. ложке молока 2 раза в день после еды в течение 21 дня
(учитывать переносимость масла).
x Юст Вита Красная Ягода: (при переносимости) по 1 ст. ложке
2-3 раза перед едой в течение месяца.
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды.
Принимать в течение 3-4 недель.
x Юст Вита Ежевика с Эхинацеей: (при переносимости)
принимать по 1 ч. ложке 3 раза в день до еды. Курс приема 2
недели. При необходимости повторить через 2 недели.
x Юст Вита Сосновый сироп: по 1 ч. ложке 3 раза в день перед
едой, запивать горячим или холодным молоком, водой или чаем.
Наружное применение:
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x Крем с Тимьяном: растирать грудь и спину 2 раза в день
(учитывая индивидуальную переносимость).
Холодные ингаляции:
x Спрей Эукасол: Холодные ингаляции. Применять по мере
необходимости, нанося на одежду, наносить на носовой платок
(учитывая переносимость композиции масел). Вдыхать 5-10
минут по мере необходимости.
x Масло Чайное дерево: во время приступа астмы 5 к. масла
накапать
на
платок.
Учитывать
индивидуальную
переносимость.
x Аромалампа с маслом Лаванда: из расчета 2к. масла на 5 м²
площади помещения. Курс аромотерапии проводить 2 раза в день
по 10-15 минут в течение 3-х недель.
Или ежедневно растирать маслом грудную клетку, разведя 5-7 к.
масла в 10 мл. функционального масла или другой основы.
Учитывать индивидуальную переносимость.
В-1. ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН
Внутреннее применение :
x Юст Вита Зеленый чай: по 4 капсуле 3 раза в день после еды.
Принимать в течение 2-3 месяцев. Курс повторять 2-3 раза в год.
x Юст Вита Черника или Юст Вита Красная ягода: по 1 ст.
ложке 3 раза в день перед едой. Принимать в течение 1-2
месяцев.
x Масло Лимон: по 1 к. 2 раза в день на эмульгаторе (сахар,
молоко) или в чай. Принимать после еды в течение 3х недель.
x Масло Розмарин: по 1 к. 2 раза в день на эмульгаторе .
Принимать после еды в течение 3х недель. Масло
противопоказано при гипертонии, эпилепсии!
Наружное применение:
x Ванночки для ног с солью «Сан Актив»: 0,5 ч. ложки соли на
5л. воды, tº воды 36-37 ºС. Принимать перед сном в течение 10-15
минут 2-3 раза в неделю. После ванночек нанести Бальзам для
ног.
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x Или общая ванна с маслом Мяты перечной: 5-7 к. на
эмульгатор (соль, соду, соль «Сан-Актив») на ванну.
Продолжительность приема ванны 10-15 минут, принимать через
день. Курс 10 ванн.
В перерывах между ванночками перед сном наносить на всю
ногу снизу вверх Бальзам для ног. Усиление эффекта
достигается путем обогащения бальзама маслом Лимон (1 к.
масла на 2-3 мл бальзама.)
x Педикрем: Применять утром. Эффективность возрастает при
обогащении крема маслом Лимон (1 к. на 1,5 см крема).
x Или крем Календула: +1 к. масла Лимон + 1 к масла Розмарин.
Наносить на места варикозного расширения вен 1-2 раза в день.
x Или крем Лаванда: +1 к. масла Лимон + 1 к масла Розмарин.
Наносить на места варикозного расширения вен 1-2 раза в день.
С осторожностью прием ванн гипотоникам.
В-2. ВИТИЛИГО (очаговая депигментация кожи)
Внутреннее применение :
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды.
Принимать в течение 2-3 месяцев. Курс можно повторять 2-3 раза
в год. (Компенсирует внутриклеточный дефицит меди в
организме)
x Юст Вита Черника: по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой.
Принимать в течение длительного времени до 3-х месяцев
(компенсирует дефицит железа в организме)
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
Наружное применение:
x Общая ванна с маслом Лаванда: 5 к. масла на эмульгатор в
ванну при t° воды 37-38 °С. Принимать процедуры через день по
10-15 минут. На курс – 10-15 ванн. Поддерживающий курс – 1-2
ванны в неделю.
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В-3. ВОЛЧАНКА СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ
Внутреннее применение :
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды.
Принимать в течение 2-3 месяцев. Курс можно повторять 2-3 раза
в год.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение 2-3 месяцев.
В-4. ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС
Внутреннее применение :
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды.
Принимать в течение 2-3 месяцев.
x Юст Вита Горький сироп Артишока: по 1 ст. ложке 3 раза в
день после еды. Применять в течение месяца.
x Юст Вита Черника: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед едой.
Принимать в течение 1-2 месяцев. По 1 ст. ложке 2-3 раза перед
едой в течение 1-2 месяцев.
Наружное применение:
x Интенсивный тоник в ампулах: по 1 ампуле в течение 10 дней
подряд. Наносить на кожу волосистой части головы с легким
массажем.
x Шампунь (по типу кожи и волос): + 2 к. масла Тимьян или 2 к.
масла Розмарин. Использовать 2 раза в неделю по показаниям.
x Кондиционер для волос: Нанести на волосы сразу же после
мытья головы, сделать легкий массаж, расчесать, через 5-10
минут тщательно прополоскать волосы. Использовать 2 раза в
неделю.
Г-1. ГАЙМОРИТ, АДЕНОИДЫ
Внутреннее применение :
x Юст Вита Еживика с Эхинацеей: принимать по 1 ч. ложке 3
раза в день перед едой. Курс лечения 2 недели. При
необходимости прием можно повторить 2-3 раза с 2-х недельным
перерывом.
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x Юст Вита Сосновый сироп: по 1 ч. ложке 3 раза в день,
запивать горячим или холодным молоком, водой или чаем.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
Наружное применение:
x Капли в нос:
x Композиция: 0,5 ч. ложки функц. Масла + 2 к. масла Тимьян
или Масла Чайного дерева. Закапывать в каждый носовой ход
по 2 к. смеси 2-3 раза в день. Применять до выздоровления.
x Или композиция: 1ч. ложка функционального масла + 2 к.
масла Тимьян + 2 к. масла Розмарин + 1 к. масла Эвкалипт.
Капать в нос по 1-2 к. композиции 3 раза в день.
При наличии аллергического компонента 1 раз в день
закапывать в нос состав: 0,5 ч ложки функционального масла +
2-3 к. масла Чайного дерева в течение 2-3 недель.
x Холодные ингаляции:
x 1 к. масла Тимьян или масла Чайного дерева на носовой платок
2-3 раза в день. Вдыхать по 10-15 мин.
x Горячие ингаляции:
x на 1л горячей воды внести композицию: 2 к. масла Розмарин
+ 1 к. масла Тимьян + 1 к. масла Мяты перечной. Проводить
процедуру 1-2 раза в день. По 10-15 мин. каждая.
x Крем с Тимьяном или крем с Можжевельником: Наносить на
область проекции придаточных пазух носа и под носом 2 раза в
день.
Г-2. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ
Внутреннее применение :
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 2-3 раза в день после еды.
Принимать в течение 2-3 месяцев.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 3 раза в день перед
едой в течение 1-2 месяцев.
x Юст Вита Черника: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед едой в
течение 1-2 месяцев.
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Г-3. ГЕМОРРОЙ
Внутреннее применение :
x Юст Вита Горький сироп Артишока: принимать по 1ст. ложке
3 раза в день после еды в течение месяца.
x Масло розмарин: по 1 к. на сахар в чай. Принимать после еды 2
раза в день в течение 3х недель.
Контролировать артериальное давление!
Наружное применение:
x Ванночки с маслом Чайное Дерево: 3-5 к.масла в эмульгатор на
5 литров теплой воды. Принимать ванночки 10-15 минут. Затем
смазывать геморроидальные узлы маслом Чайное дерево или
кремом Чайное дерево.
x Или ванночки с маслом Мята перечная: дозировка и способ
применения тот же.
x Или крем Чайное дерево: + 1 к. масла розмарин + 1 к. масла
Лимон. Смазывать геморроидальные узлы 2-3 раза в день.
x Или крем с Календулой: + 1 к. масла розмарин + 1 к. масла
Лимон. Или + 1 к. масла Лаванда + 1 к. масла Чайное дерево.
Смазывать 2 раза в день геморроидальные узлы.
x Или крем с Тимьяном: + 1 к. масла Розмарин + 1 к. масла
Лимон. Смазывать 2 раза в день геморроидальные узлы.
x Или крем с Лавандой: + 1 к. масла Розмарин + 1 к. масла Лимон
+ 1 к. масла Чайное Дерево. Смазывать 2 раза в день
геморроидальные узлы.
Г-4. ГЕПАТИТ
Внутреннее применение :
x Юст Вита Горький сироп Артишока: принимать по 1ст. ложке
3 раза в день после еды в течение месяца. Курс можно повторять
по мере необходимости с 1-2 недельным перерывом.
x Масло Лимон: по 1 к. 2 раза в день на сахар в чай или в 1 ст.
ложке молока. Принимать после еды в течение 3-х недель. Курсы
приема можно повторять по мере необходимости с недельным
перерывом между ними.
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x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
x Юст Вита Черника: принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день
перед едой в течение 1-2 месяцев.
x Юст Вита Апельсин: принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день
перед едой в течение 1-2 месяцев.
x Юст Вита Сосновый сироп: по 1 ч. ложке 3 раза в день,
запивать горячим или холодным молоком, водой или чаем.
Наружное применение:
x Крем с Тимьяном: смазывать область печени и верхнюю часть
живота 2-3 раза в день, слегка массируя.
Г-5. ГЕРПЕС
Внутреннее применение :
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 2-3 раза в день после еды.
Принимать в течение 1-2 недель.
x Масло Чайное дерево: по 1 к. 2 раза в день в 1 ст. ложке молока
или хлебной капсуле. Принимать после еды в течение 3х недель.
Курсы приема можно повторять по мере необходимости с
недельным перерывом.
Наружное применение:
x Масло Чайное дерево: маслом смазывать пузырьковые
высыпания 2-3 раза в день до подсыхания.
x Крем Чайное дерево: смазывать область пузырьковых
высыпаний 2-3 раза в день.
x Или крем с Тимьяном: применение то же.
x Масло чайное дерево: 15 к. масла + 10 мл. 70% этилового
спирта + 90 мл дистиллированной воды. Смазывать этим
раствором 3-4 раза в день пораженные участки тела. Снимает зуд,
боль, стимулирует иммунитет. Показан при генитальном герпесе.
Г-6. ГИНГИВИТ
Внутреннее применение :
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 2-3 раза в день после еды.
Принимать в течение 1-2 недель.
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x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
Наружное применение:
x Полоскание: 2 капли масла эвкалипт (или Чайное дерево, или
Мята перечная) на чайную ложку питьевой соды на стакан
теплой воды. Полоскать 5-7 раз в день.
Г-7. ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
(Аднексит, бартолинит, вагинит, кольпит, цервицит, эндометрит,
миома матки, молочница и др. )
Внутреннее применение :
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 2-3 раза в день после еды.
Принимать в течение 3-4 недель.
x Юст Вита Еживика с Эхинацеей: принимать по 1 ч. ложке 3
раза в день перед едой. Курс 2 недели. При необходимости прием
можно повторить 2-3 раза с 2-х недельным перерывом.
x Юст Вита Сосновый сироп: по 1 ч. ложке 3 раза в день перед
едой, запивать горячим или холодным молоком, водой или чаем.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
Наружное применение:
x Вагинальные тампоны с маслом Чайное дерево: 5 к. масла на
10 мл функц. или рафинир. растительного масла,
простерилизованного на водной бане в течение 5-7 минут.
Тампоны ставить на ночь, через день. Курс 10 процедур.
Провести 2-3 курса с недельным перерывом между ними.
x Или вагинальные тампоны с композицией: 2 к. масла Чайное
дерево + 2 к. масла Эвкалипт. Применять также.
x Крем с Тимьяном: смазывать низ живота и паховые области 2
раза в день. Применять одновременно с вагинальными
тампонами.
x Лосьон Део интим: применять ежедневно 2 раза в день для
ухода за интимными местами.
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Г-8. ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯ НАСЛЕДСТВЕННАЯ
Внутреннее применение :
x Юст Вита Горький сироп Артишока: принимать по 1ст. ложке
3 раза в день после еды в течение месяца. Курс можно повторять
по мере необходимости с 1-4 недельным перерывом.
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды.
Принимать в течение 1-3 месяцев.
x Юст Вита Сосновый сироп: по 1 ч. ложке 3 раза в день перед
едой, запивать горячим или холодным молоком, водой или чаем.
Наружное применение:
x Крем с Тимьяном: наносить на область печени, слегка массируя
2-3 раза в день в течение 2-4 недель.
Г-9. ГИПЕРГИДРОЗ (потливость)
Внутреннее применение :
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды.
Принимать в течение 1-3 месяцев.
x Юст Вита Апельсин: по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой в
течение 1-2 месяцев.
Наружное применение:
x Ванны для ног с Солью для ножных ванн: перед сном
ежедневно 1-2 ч. ложки соли на 4-5 литров теплой воды + 4 к.
масла 31 трава. После ванны облить стопы холодной водой,
высушить, натереть кремом с Можжевельником и надеть х/б
носки.
x Крем с Тимьяном: массаж шейно-воротниковой зоны. 10-15
процедур на курс.
Г-10. ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ
Внутреннее применение :
x Юст Вита Горький сироп Артишока: принимать по 1 ст. ложке
3 раза в день после еды в течение месяца.
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Г-11. ГИПОТИРЕОЗ
Внутреннее применение :
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды.
Принимать длительно (до 3-х месяцев). Проводить 2-3 курса в
год.
x Юст Вита Черника: по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой.
Курс 3-4 недели. Желательно проводить 2-3 курса в год.
x Юст Вита Сосновый сироп: принимать по 0,5 чайной ложки 3
раза в день после еды в течение месяца.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
Г-11.1. ПРИ МАЛОКРОВИИ *)
Внутреннее применение :
x Юст Вита Черника: принимать по 1ст. ложке 3 раза в день
перед едой в течение месяца.
Г-11.2. ПРИ ДИСБАКТЕРИОЗЕ И КИШЕЧНЫХ
РАССТРОЙСТВАХ *)
Внутреннее применение :
x Юст Вита Горький сироп Артишока: принимать в течение
месяца по 1 ст.л. 3 раза в день после еды, при пониженной
кислотности – перед едой.
Г-11.3. ПРИ СНИЖЕННОМ ИММУНИТЕТЕ *)
Внутреннее применение :
x Юст Вита Ежевика с Эхинацеей: по 1 ч. ложке 3 раза в день
перед едой. Курс лечения – 2 недели. При необходимости курс
повторить 2-3 раза с 2х недельным перерывом.
Г-11.4. ПРИ РАССТРОЙСТВАХ ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ*)
Внутреннее применение :
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды.
Принимать длительно до 3-х месяцев.
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x Масло Розмарин: принимать по 1 к. на сахар в чай или молоко
после еды в течение 3х недель. Курс приема проводить
длительно до 3х месяцев с недельным перерывом. Повторять по
мере
необходимости.
Осторожно
гипертоникам,
под
контролем артериального давления!
Наружное применение :
x Аромалампа с маслом Розмарин: масла из расчета 2 к. на 5 м²
площади помещения. Принимать курс аромотерапии в течение 3х недель по 10-20 минут 1-2 раза в день.
Г-11.5. ПРИ СУХОСТИ КОЖИ, ВЫПАДЕНИИ ВОЛОС,
ЛОМКОСТИ НОГТЕЙ *)
Внутреннее применение :
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
Наружное применение :
x Аромалампа с маслом Лаванда: из расчета 2 к. масла на 5 м²
площади помещения. Принимать курс ароматерапии 1-2 раза в
день по 10-20 минут в течение 3 недель. Провести 1-3
курса с недельным перерывом. Схему повторять 2-3 раза в год.
x Аромаванна с маслом Лаванда: 5-7 к. масла в ванну, tº воды 3738 ºС Продолжительность приема ванны – 10-15 минут. На курс
10-15 ванн. Поддерживающий курс – 1-2 ванны в неделю.
Повторять 2-3 раза в год.
x Массаж шейно-воротниковой зоны: 5 к. масла Лаванда на 10
мл. основы. На курсы 10-15 процедур. Повторять 3-4 раза в год.
Ванны и массаж противопоказаны при узловом зобе.
x Душ с шампунем для сухих волос: на 2-3 мл шампуня 1-2 к.
масла Розмарин или 1-2 к. масла Чайного дерева. Мыть голову 2
раза в неделю.
x Ванночки для ногтей с маслом Лимон: 2 к. + 2 к. масла Тимьян
на 0,5 ч. ложки соли Сан-Актив. Растворить в 1 литре теплой
воды. Принимать ежедневно в течение 2-3 недель.

http://www.justswiss.ru
39

Just приносит только хорошее
Г-11.6 ПРИ НЕРВНО-МЫШЕЧНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ *)
Наружное применение :
x Крем с можжевельником: массаж мышц рук, ног, спины с
кремом, обогащенным маслом Лаванда. 1 к. масла на 1,5 см.
крема.
x И/или гель Боди Фреш: массаж мышц рук, ног, спины с кремом,
обогащенным маслом Лаванда. 1 к. масла на 1,5 см. крема.
*) Рекомендации для лечения заболеваний при Гипотиреозе
Г-12. ГИПОТОНИЯ
Внутреннее применение :
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды
курс до 3-х месяцев.
x Юст Вита Черника: по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой.
Принимать длительно, ограничений во времени приема нет.
x Масло Розмарин: внутрь по 1 к. на сахар в чай 2 раза в день.
Курс 3 недели, повторить с недельным перерывом 2-3 курса. При
длительном приеме необходим контроль за артериальным
давлением.
x Масло Лимон: внутрь по 1 к. на сахар в чай 2 раза в день. Курс 3
недели, повторить с недельным перерывом 2-3 курса. При
длительном приеме необходим контроль за артериальным
давлением.
Наружное применение :
x Масло Розмарин: массаж шейно-воротниковой зоны.
x Общая ванна с эссенцией с Тимьяном «Зимняя ванна»: 2
колпачка (10 мл.) эсенции на ванну. Температура воды 37-38 ºС.
Время приема – 10-15 минут ежедневно за 2 часа до сна. Курс –
10-15 процедур.
x Крем с Тимьяном: массаж шейно-воротниковой зоны или
мазать виски и шею 2 раза в день.
x Холодные ингаляции:
x Масло 31 трава: 2-3 к. масла нанести на носовой платок.
Вдыхать 1-2 мин 2-3 раза в день.
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Г-13. ГЛАУКОМА
Внутреннее применение :
x Юст Вита Черника: по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой.
Принимать в течение 4-6 недель.
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды.
Принимать в течение 3-х месяцев. Курс приема повторять 2-3
раза в год.
x Морская соль с травами: применять вместо поваренной соли по
4-8 г. в день (1 ч. ложка без верха).
x Масло Лимон: (при отсутствии аллергии!) по 1 к. масла 2 раза в
день после еды в 1 ст. ложке молока или сока. Один – три курса
по 3 недели с недельным перерывом между ними.
x Или масло Апельсин: Применять так же.
Г-14. ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ ХРОНИЧЕСКИЙ
Внутреннее применение :
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды.
Принимать длительно в течение 3-х месяцев.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
x Масло Лимон: внутрь по 1 к. на сахар в чай 2 раза в день. Курс 3
недели, повторить с недельным перерывом 2-3 курса.
Г-15. ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ И НОГТЕЙ
Внутреннее применение :
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды.
Принимать до 3-х месяцев.
x Юст Вита Еживика с Эхинацеей: по 1 ч. ложке 3 раза в день
перед едой в течение 2 недель. При необходимости курс
повторить 2-3 раза с 2-х недельным перерывом.
x Масло Чайное дерево: по 1 к. 2 раза в день после еды в молоке
или хлебной капсуле. Принимать в течение 3х недель. При
необходимости можно повторить 2-3 курса с недельным
перерывом между ними.
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Наружное применение :
x Ванны для ног с Солью для ножных ванн: 1-2 ч. ложки соли +
7 к. масла Чайное дерево на 10 литров теплой воды (или по 2 к.
масла Лаванда + масла Розмарин + масла Тимьян). Принимать
ванны 1 месяц ежедневно по 15 минут, tº воды 37-38ºC. После
ванны подстричь ногти, удалить огрубевшую кожу. Носки
менять ежедневно. При грибковом заболевании только ногтей
можно дополнительно использовать:
x Масло Чайное дерево: смешать с раствором салицилового
спирта (каплями 1:1), и смазывать ногтевую пластинку 1-2 раза
в день.
x Ножные ванны с солью для ног: принимать реже – 2 раза в
неделю. Периодически счищать слой омертвевшей ткани ногтя.
Процедуры проводить до клинического улучшения.
x При грибковом заболевании только кожи можно
дополнительно использовать:
x Крем для ног + 1-2 к. масла Чайное дерево. Смазывать
пораженную кожу 2-3 раза в день.
x Или крем с Можжевельником + 1-2 к. масла Чайное дерево.
Смазывать пораженную кожу 2-3 раза в день.
Г-16. ГРИПП
Внутреннее применение :
x Юст Вита Ежевика с Эхинацеей: по 1ч. ложке 3 раза в день
перед едой в течение 2-х недель. Принимать в
предэпидемический и эпидемический периоды для профилактики
гриппа, осложнений и его лечения.
x Юст Вита Сосновый сироп: по 1 столовой ложке 3 раза в день.
Принимать в течение 2-3-ч недель.
x Юст Вита Апельсин: по 1 столовой ложке 3 раза в день.
Принимать в течение 2-3-ч недель.
x Юст Вита Красная Ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
x Масло 31 трава: по 2 к. на сахар рассасывать 2 раза в день после
еды в течение 1 недели.
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Наружное применение :
x Крем с Можжевельником: наносить на область грудины и
межлопаточную область 2 раза в день.
x Или крем с Тимьяном: наносить на область грудины и
межлопаточную область 2 раза в день.
x Холодные ингаляции:
x Спрей Эукасол: на платок 2-3 раза в день. Вдыхать по 10-15
мин.
x Или композиция: 1 десертная ложка (10 мл) функционального
масла + 1 к. масла Чайное дерево + 2 к. масла Эвкалипт + 2 к.
масла Лаванда. Смазывать лицо, шею, грудную клетку 2 раза в
день.
x Аромалампа (для обеззараживания воздуха) с композицией: 4
к. масла Чайное дерево + 2 к. масла Тимьян + 2 к. масла Лаванда.
Сеанс аромотерапии проводить не более 20 минут 2-3 раза в день.
После чего проветрить помещение. Курс – 2-3 недели.

Д-1. ДЕМОДЕКОЗ (подкожный клещ)
Внутреннее применение :
x Юст Вита Ежевика с Эхинацеей: по 1 ч. ложке 3 раза в день
перед едой в течение 2 недель. Провести 2-3 курса с 2-х
недельным перерывом между ними.
x Масло Чайное дерево: по 1 к. 2 раза в день после еды в молоке
или хлебной капсуле. Принимать в течение 3х недель. При
необходимости можно провести 2-3 курса с недельным
перерывом между ними.
x Юст Вита Красная Ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
Наружное применение :
x Тоник Чайное дерево: 2 раза в день смазывать пораженные
участки кожи.
x Скраб для тела, провести процедуру: 1 раз в 2 недели (для
сухой кожи), 1 раз в неделю (для жирной кожи).
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x Крем Чайное дерево: использовать для чувствительной кожи 2
раза в день после тоника Чайное дерево.
x Или крем Сан-Актив: + 1-2 к. масла Чайное дерево на 1 см.
крема. Смазывать пораженные участки кожи 2 раза в день.
x Аппликации на фурункулы:
x Композиция из эфирных масел: 1 ч. ложка ф. масла + 3 к.
масла Лаванда + 2 к. масла Тимьян + 2 к. масла Чайного дерево.
Наносить 1 раз в день на фурункулы.
x Крем с Календулой: + 1 к. масла Апельсин + 1 к. масла
Розмарин. Смазывать кожу 2 раза в день. Применять при
бугристой коже с сосудистым рисунком.
Д-2. ДЕРМАТОМИОЗИТ
Внутреннее применение :
x Юст Вита Ежевика с Эхинацеей: по 1 ч. ложке 3 раза в день
перед едой в течение 2 недель. Повторить 2-3 курса с 2-х
недельным перерывом между ними.
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 3-4 недель.
Наружное применение :
x Крем с Можжевельником: смазывать области поражения 2-3
раза в день в течение 2-3 недель.
x Гель Боди Фреш: смазывать области поражения 2-3 раза в день
в течение 2-3 недель.
Д-3. ДИСБАКТЕРИОЗ
Сначала рекомендуется провести курс очистки кишечника
Внутреннее применение :
x Юст Вита Горький сироп Артишока: принимать по 1 ст. ложке
3 раза в день после еды в течение месяца.
x Юст Вита освежающий Сок Алоэ Вера: по 2 чайных ложки 2
раза в день за 30 минут до еды в концентрированном виде или с
напитками в течение 1-3-х месяцев.
x Юст Вита Ежевика с Эхинацеей: по 1 ч. ложке 3 раза в день
перед едой в течение 2 недель.
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Д-4. ДИСКИНЕЗИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ
Внутреннее применение :
x Юст Вита Горький сироп Артишока: принимать по 1 ст. ложке
3 раза в день после еды в течение месяца.
x Юст Вита освежающий Сок Алоэ вера: по 1 чайной ложке 2
раза в день за 30 минут перед едой в течение 2-4 недель.
Особенно показан при гипокинетическом типе дискинезии.
x Масло Лимон: По 1 к. 2 раза в день после еды на сахар в чай или
в 1 ст. ложке молока. Принимать в течение 3 недель. Особенное
показано при гипокинетическом типе дискинезии.
x Юст Вита Сосновый сироп: принимать по 0,5 ч. ложки 3 раза в
день после еды в течение месяца. Курс повторить 2-3 раза.
Наружное применение :
x Крем с Тимьяном: смазывать область печени 2 раза в день в
течение 2-3 недель. Особенно показан при гипокинетическом
типе дискинезии.
Д-5. ДИСКИНЕЗИЯ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА
Внутреннее применение :
x Юст Вита Горький сироп Артишока: принимать по 1 ст. ложке
3 раза в день после еды в течение месяца.
x Юст Вита освежающий Сок Алоэ Вера: по 0,5 чайной ложки 3
раза в день за 30 минут до еды в течение 2-4 недель. Показан при
гипокинетическом типе дискинезии.
x Юст Вита Сосновый сироп: принимать по 1 ч. ложке 3 раза в
день перед едой, запивая горячим или холодным молоком, водой
или чаем.
Наружное применение :
x Крем с Тимьяном: смазывать область живота 2 раза в день по
часовой стрелке, слегка массируя. Рекомендуется при
гипокинетическом типе дискинезии.
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Д-6. ДИФФУЗНЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ ЗОБ (ГИПЕРТИРЕОЗ)
Внутреннее применение :
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 2-3 раза в день после еды
в течение 3-х месяцев.
x Юст Вита Черника: принимать по 1 ст. ложке 2-3 раза в день
перед едой в течение месяца.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
x Юст Вита Горький сироп Артишока: принимать по 1ст. ложке
3 раза в день после еды в течение месяца.
Наружное применение:
x Аромалампа с маслом Лаванда: в лампу накапать масла из
расчета 2 к. масла на 5 м² площади помещения. Принимать курс
ароматерапии 1-2 раза в день по 10-20 минут в течение 3 недель.
x Крем с Лавандой: смазывать область щитовидной железы 2 раза
в день в течение 3 недель.
x Общая ванна с Солью Сан-Актив: 1 ст. ложка соли + 5-7 к.
масла Лаванда на ванну, t воды 36-37ºC. Принимать через день.
Всего курс – 10-15 ванн.
При сердечно-сосудистых нарушениях:
Внутреннее применение:
x Юст Вита Апельсин: при дистрофических процессах в
сердечной мышце: по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой.
Принимать в течение месяца. Курс повторять 2-3 раза в год.
x Юст Вита Сосновый сироп: при сердечной недостаточности и
аритмии сердца. Принимать по 0,5 чайной ложки 3 раза в день
после еды в течение месяца. Курс проводить 2-3 раза в год.
При нервно-мышечных расстройствах:
Внутреннее применение:
x Юст Вита Апельсин: принимать по 1 ст. Ложке 2-3 раза в день
перед едой в течение месяца.
x Юст Вита Сосновый сироп: принимать по 0,5 чайной ложки 3
раза в день после еды в течение месяца. Курс повторять 2-3 раза в
год.
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Наружное применение:
x Крем с Можжевельником: ежедневный массаж при наличии
парезов и параличей конечностей. На курс – 10-15 процедур.
x Или гель Боди Фреш: ежедневный массаж при наличии парезов
и параличей конечностей. На курс – 10 -15 процедур.
При снижении иммунитета:
Внутреннее применение:
x Юст Вита Ежевика с Эхинацеей: по 1 ч. ложке 3 раза в день
перед едой в течение 2 недель.
Наружное применение:
x Крем с Тимьяном: массаж шейно-воротниковой зоны. На курс
– 10-15 сеансов.

Ж-1. ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
Внутреннее применение:
x Масло Лимон: по 1 к. 2 раза в день после еды на сахар в чай или
в 1 ст. ложке молока. Принимать в течение 3-х недель. При
необходимости курс приема повторить 2-3 раза с недельным
перерывом между ними.
x Юст Вита Горький сироп Артишока: принимать по 1 столовой
ложке 3 раза в день после еды в течение месяца.
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 1-3-х месяцев.
x Юст Вита Ежевика с Эхинацеей: принимать по 1 ч. ложке 3
раза в день перед едой в течение 2-х недель.
x Юст Вита Сосновый сироп: принимать по 1 чайной ложке 3
раза в день перед едой, запивать горячим или холодным молоком,
водой или чаем.
Наружное применение:
x Крем с Тимьяном: наносить на область печени 2-3 раза в день в
течение 2-4 недель.
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З-1. ЗАЕДА (трещины губ, углов рта)
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды.
Курс – 2-3 недели.
x Юст Вита Черника: принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день
перед едой в течение месяца.
x Юст Вита Апельсин: принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день
перед едой в течение месяца.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
Наружное применение:
x Крем с Мальвой: 0,5 см. крема + 1 к. масла Лаванда, наносить
на губы 3-5 раз в день.
x Или крем с Календулой: 0,5 см. крема + 1 к. масла Чайное
дерево, наносить на губы 3-5 раз в день.
З-2. ЗУБНАЯ БОЛЬ
Первая помощь:
x Аппликации: приложить к больному зубу ватный тампон,
пропитанный 2 к. масла Лаванда + 2 к. масла Чайное дерево.
(Необходимо проводить тест на чувствительность к эфирным
маслам!)
x Или 1 ч. ложка (5 мл) Функционального масла + 2 к. масла Мята
перечная + 2 к. масла Лаванда на ватном тампоне нанести на
десну и область больного зуба.
x Горячий компресс: к щеке приложить компресс из масла
Чайное дерево + 2 части эфирного масла на 10 частей
подогретого функционального масла. Время воздействия 2 часа.
И-1. ИНСУЛЬТ, НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Желательно провести программу полной очистки организма
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 2-3 раза в день после еды.
Курс – 1-3 месяца, повторять 2-3 раза в год.
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x Юст Вита Апельсин: по 1 столовой ложке 3 раза в день перед
едой в течение 1-2 месяцев.
Наружное применение (для восстановления двигательной
активности и чувствительности):
x Гель Боди Фреш : 2 раза в день втирать гель в кожу
конечностей, слегка массируя.
x Или крем с Можжевельником: 2 раза в день втирать крем в
кожу конечностей, слегка массируя. Можно чередовать крем с
гелем.
x Бальзам для ног: Втирать в кожу рук и ног 2 раза в день.
x Или крем для ног: + 2 к. масла Лаванда + 2 к. масла Розмарин.
Наносить на кожу пораженных конечностей.
Масло Розмарин противопоказано при гипертонии!
И-2. ИХТИОЗ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 2-3 месяцев.
Наружное применение:
x Пена для ванн молочно-медово-рисовая: утром и вечером
использовать для гигиенического ухода за кожей тела.
x Или пенка для душа с Мальвой: 2 раза в день принимать душ с
применением пенки для гигиенического мягкого ухода за кожей
тела.
x Крем с Лавандой: + 1 к. масла Апельсин на 0,5-1 см. крема,
наносить 2-3 раза в день на кожу.
x Или крем с Мальвой: + 1 к. масла Лаванда или масла Апельсин
на 0,5-1 см. крема, наносить 2-3 раза в день на кожу.
К-1. КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Ежевика с Эхинацеей: принимать по 1 ч. ложке 3
раза в день перед едой в течение 2-х недель.
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x Масло Мяты перечной: по 1 к. 2 раза в день на сахар в чай
после еды. Принимать в течение 3-х недель.
Наружное применение:
x Крем с Тимьяном: 2 раза в день наносить на кожу живота в
течение 3-5 дней.
К-2. КЛИМАКС
Желательно предварительно провести программу очистки
организма.
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 3-х месяцев.
x Юст Вита Бамбук: 2-3 капсулы в день во время еды, запивая
небольшим количеством воды.
x Юст Вита Черника: принимать по 1ч. ложке 3 раза в день до
еды в течение месяца. Курс можно повторять.
x Масло Апельсин: по 1 к. 2 раза в день после еды на сахар в чай
или в молоке. Принимать в течение 3-х недель. Курсы приема
продолжительные, с недельным перерывом.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
Наружное применение:
x Общая ванна с эссенцией с Тимьяном «Зимняя Ванна»: 10 мл
на ванну, tº воды 37-38ºC. Продолжительность приема ванны –
10-15 мин. Через день. На курс – 10-15 ванн.
x Или ванна с композицией: 1 ст. ложка без верха соли Сан
Актив + 2 к. масла Лаванда + 4 к. масла 31 трава. Принимать
ванны через день по 10-15 минут. Курс 10-15 процедур.
К-3. КОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЕ АЛЛЕРГИИ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 3-х месяцев. Возможен длительный прием без
перерывов.
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x Юст Вита Горький сироп Артишока: принимать по 1 столовой
ложке 3 раза в день после еды в течение месяца.
x Юст Вита Красная Ягода: по 1 ст. Ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
Наружное применение:
x Ванна с композицией: 1 ст. ложка соли Сан Актив без верха + 45 к. масла Чайное дерево. Принимать ванны 2-3 раза в неделю.
Продолжительность процедур 10-15 минут, tº воды 36-38ºC. На
курс – 10-15 ванн.
После ванны нанести на чистую увлажненную кожу один из
кремов: Крем Чайное дерево или крем Сан-Актив или
композицию из 10 мл. функционального масла + 2-3 к. масла
Чайное дерево.
К-4. КОЛИТ ХРОНИЧЕСКИЙ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Сосновый сироп: по 1 ч. ложке 3 раза в день перед
едой, запивать горячим или холодным молоком, водой или чаем.
x Юст Вита освежающий Сок Алоэ вера: по 0,5 чайной ложки 3
раза в день в течение 3-4 недель. Рекомендуется при запорах.
x Юст Вита Горький сироп Артишока: принимать по 1 ст. ложке
3 раза в день после еды в течение месяца.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
Наружное применение:
x Крем с Тимьяном: 2 раза в день смазывать область живота по
часовой стрелке, слегка массируя. Рекомендуется при запорах.
Л-1. ЛОГОНЕВРОЗ (заикание)
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 3-х месяцев.
x Юст Вита Апельсин: по 1 столовой ложке 3 раза в день перед
едой в течение месяца.
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Наружное применение:
x Крем с Тимьяном: массаж шейно-воротниковой зоны. Курс –
10-15 процедур ежедневно.
М-1. МАСТОПАТИЯ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 3-х месяцев.
x Юст Вита Ежевика с Эхинацеей: принимать по 1 ч. ложке 3
раза в день перед едой в течение 2-х недель. Повторить 2-3 курса
по 2 недели с 2-х недельным перерывом.
x Масло Чайное дерево: принимать по 1 к. 2 раза в день после еды
в хлебной капсуле или молоке в течение 3 недель. Провести 2-3
курса по 3 недели с недельным перерывом между ними.
x Юст Вита Сосновый сироп: по 0,5 ч. ложки 2-3 раза в день
после еды в течение месяца. Курс можно повторить через 1 – 2
недели.
x Юст Вита Красная Ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
Наружное применение:
x Крем с Тимьяном или крем с Можжевельником: + 1 к. масла
Чайное дерево на 1,5 – 2 см. крема. Смесь наносить на грудь 2
раза в день в течение 4-х недель.
x Или Функциональное масло: 0,5 ч. ложки масла + 2-3 к. масла
Чайное дерево. Смазывать молочные железы 2 раза в день. Через
3 месяца необходим осмотр мамолога с контрольной
маммографией.
М-2. МОЗОЛИ СУХИЕ
(натоптыши, подошвенные бородавки)
Наружное применение:
x Ванна для ног с солью для ножных ванн: 1 ч. ложку соли
на 5 литров воды + 2 к. масла Чайного дерева. tº воды 37-38ºC.
Принимать ванны 10-15 минут. Курс 5-10 ванн.
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x Масло Чайное Дерево: 2 к. масла + 1 зубчик чеснока (выдавить
через пресс) + 0,5 ч. ложки сока лимона. Удалить огрубевшую
кожу, нанести смесь только на мозоль, закрепить пластырем на
ночь. Через 12-24 часа аккуратно удалить мозоль.
М-3. МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
Внутреннее применение:
x Масло Лимон: по 1 к. 2 раза в день после еды на сахар в чай или
молоке. Принимать в течение 3-х недель. При необходимости
курс приема повторить 2-3 раза с недельным перерывом между
ними.
x Юст Вита Горький сироп Артишока: принимать по 1 ст. ложке
3 раза в день после еды в течение месяца.
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 2-3 раза в день после еды.
Курс 1-3 месяца. При аритмии дозу снизить до 0,5 капсулы 2-3
раза в день!
x Юст Вита Ежевика с Эхинацеей: принимать по 1 ч. ложке 3
раза в день перед едой в течение 2-х недель.
x Юст Вита Сосновый сироп: принимать по 1 чайной ложке 3
раза в день перед едой, запивать горячим или холодным молоком,
водой или чаем.
Наружное применение:
x Крем с Тимьяном: наносить на область почек 2-3 раза в день в
течение 2-4 недель.
Н-1. НАРУШЕНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 3-х месяцев.
x Юст Вита Бамбук: 2-6 капсул в день во время еды, (2-3 раза),
запивая небольшим количеством воды
x Масло Чайное Дерево: (при отсутствии аллергии!) принимать
по 1 к. 2 раза в день после еды в 50 мл молока или в хлебной
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капсуле или в 2-3 к. растительного масла. Курс приема 3 недели.
Повторить 2-3 курса с недельным перерывом между ними.
Наружное применение:
x Крем с Можжевельником: наносить на низ живота 2 раза в день
в течение 2-3 недель. Курс можно повторять с недельным
перерывом.
Н-2. НАСМОРК
Внутренне применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 2-х недель.
x Юст Вита Ежевика с Эхинаеей: по 1 ч. ложке 3 раза в день
перед едой в течение 2 недель.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение 2 недель.
Наружное применение:
x Капли в нос:
x Масло Тимьян или масло Чайного дерева или масло
Лаванда или масло Эвкалипт: 2 к. масла на 0,5 ч. ложки
Функционального масла. Закапывать в нос по 1-2 к. 2-3 раза в
день.
x Холодные ингаляции:
x Спрей Эукасол: Брызнуть немного Эукасола на носовой
платок и вдыхать время от времени. Детям брызгают немного
Эукасола на одежду в области груди. Если заложенный нос или
сенной насморк мешают заснуть, нужно брызнуть немного
Эукасола на подушку, и скоро дыхание станет свободным.
x Крем с Тимьяном: Наносить на спинку носа, область проекции
гайморовых пазух, под носом 2 раза в день.
Н-3. НЕВРОЗЫ
Желательно предварительно провести программу очистки
организма
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 3-х месяцев.
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x Юст Вита Апельсин: принимать по 1 ч. ложке 3 раза в день до
еды в течение месяца. Курс можно повторять.
x Масло Апельсин: по 1 к. 2 раза в день на сахар, в чай после еды.
Принимать в течение 3-х недель. Курсы приема можно повторять
2-3 раза, с недельным перерывом.
x Или масло Антистресс: по 1 к. 2 раза в день на сахар, в чай
после еды. Принимать в течение 3-х недель. Курсы приема
можно повторять 2-3 раза, с недельным перерывом.
Наружное применение:
Общие ванны:
x Эссенция с Тимьяном «Зимняя ванна»: 10 мл на ванну, tº воды
37-38ºC. Продолжительность приема ванн 15-20 мин. Через день.
На курс 10-15 ванн.
x Или соль Сан-Актив: 1 ст. ложка без верха + 2 к. масла Лаванды
+ 4 к. масла 31 трава + 2 к. масла Тимьян. Принимать ванны по
10-15 минут через день, tº воды 37-38ºC. На курс 10-15 ванн.
Н-4. НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНАЯ ДИСТОНИЯ ПО
ГИПОТОНИЧЕСКОМУ ТИПУ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение месяца.
x Юст Вита Красная Ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
x Юст Вита Черника: по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой в
течение месяца.
Наружное примение:
x Крем с Тимьяном: Массаж шейно-воротниковой зоны. Курс –
10-15 процедур. Повторять не менее 2 раза в год – весна и осень.
x Или масло Розмарин: Массаж шейно-воротниковой зоны. 5 к.
масла на 10 г. функц. масла или на 1,5-2 см. крема Тимьян. Курс
– 10-15 процедур. Повторять 2 раза в год.
x Общая ванна:
x Эссенция с Тимьяном «Зимняя ванна»: 10 мл на ванну, tº
воды 36 ºC. Продолжительность приема процедуры 10-15
минут, 2-3 раза в неделю. Курс - 10-15 ванн.
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Гель Боди Фреш: при головной боли – наносить на височные
области по мере необходимости.

О-1. ОЖОГ, ОБМОРОЖЕНИЕ.
Наружное применение:
x Крем с Календулой: + 1-2 к. масла Лаванда, нанести тонким
слоем на пораженное место 2-3 раза в день
x Или крем с Лавандой: нанести тонким слоем на пораженное
место 2-3 раза в день.
О-2. ОЗНОБ, ЖАР
Наружное применение:
x Композиция для взрослых: на 1 ст. ложку Функционального
масла + 2 к. масла Лаванда + 2 к. масла Лимон + 1 к. масла
Тимьян. Смазывать кожу туловища, подмышечные и паховые
области по мере необходимости или 1-2 раза в день.
x Композиция для детей после 2 лет: на 1 столовую ложку
функц. Масла + 1 к. масла Эвкалипт + 1 к. масла Лаванда + 1 к.
масла Чайное дерево. При температуре смазывать кожу в области
шеи, подмышечных впадин, паховых областей.
x Или на 1 ст. Ложку функционального масла + 1-2 к. масла 31
трава. Применять так же.
Применять с учетом чувствительности к эфирным
маслам!
x Композиция для детей с рождения: на 1 столовую ложку
Функц. Масла + 1 к. масла Лаванда + 1 к. масла Чайное дерево.
При температуре смазывать кожу в области шеи, подмышечных
впадин, паховых областей.
Применять с учетом чувствительности к эфирным маслам!
x Гель Боди Фреш: при температуре смазывать кожу в области
шеи, подмышечных впадин, паховых областей.
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О-3. ОНКОЛОГИЯ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 3-х месяцев.
x Юст Вита Ежевика с Эхинаеей: по 1 ч. ложке 3 раза в день
перед едой в течение 2 недель. Повторить курс приема 2-3 раза с
2-х недельным перерывом между ними.
x Масло Чайное дерево: принимать по 1 к. 2 раза в день после еды
в 50 мл. молока или в хлебной капсуле (в 2-3 к. растительного
масла). Курс приема 3 недели. Повторить 2-3 курса с недельным
перерывом между ними.
x Во время прохождения противоопухолевого курса приема
биологически активных добавок Юст Вита и Масла Чайное
дерево можно одновременно принимать сиропы : Юст Вита
Чернику или Юст Вита Апельсин, или Юст Вита Красная
ягода по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой.
О-4. ОСТЕОХОНДРОЗ ПОЗВОНОЧНИКА,
МЕЖПОЗВОНКОВАЯ ГРЫЖА, РАДИКУЛИТЫ,
НЕВРАЛГИИ, ИШАЛГИЯ, ЛЮМБАЛГИЯ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Сосновый сироп: по 0,5 ч. ложки + 1 к. масла 31
трава. Принимать 2-3 раза в день после еды в течение месяца.
x Юст Вита Горький сироп Артишока: принимать по 1 ст. ложке
3 раза в день после еды в течение месяца.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
Наружное применение:
x Крем с Можжевельником: смазывать область позвоночного
столба 2 раза в день. Желательно применять одновременно с
курсом мануальной терапии.
x Или композиция: из 0,5 ч. ложки функционального масла + 4 к.
масла 31 трава + 0,5 см. Можжевелового крема. Смазывать
область позвоночника 2 раза в день. Желательно применять во
время курса мануальной терапии.
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x Общая ванна с композицией: 1 ст. ложка соли Сан Актив + 4 к.
масла 31 трава + 4 к. масла Розмарин. Продолжительность
приема ванны – 10-15 минут, tº воды 36-38 ºC. На курс – 10-15
ванн.
x Крем с Тимьяном: наносить на пораженные места 2 раза в день
до клинического улучшения.
x Бальзам из Альпийских трав: нанести немного бальзама на
кожу, втереть бальзам в кожу до полного впитывания. 1-2 раза в
день до клинического улучшения.
О-5. ОТИТ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Ежевика с Эхинаеей: по 1 ч. ложке 3 раза в день
перед едой в течение 2 недель. Повторить курс приема 2-3 раза с
2-х недельным перерывом между ними.
x Масло Чайное дерево: принимать по 1 к. 2 раза в день после еды
в 50 мл. молока или в хлебной капсуле (в 2-3 к. растительного
масла). Курс приема – 3 недели. Повторить 2-3 курса с
недельным перерывом между ними.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
x Масло Лимон: по 1 к. 1-2 раза в день после еды, капать на сахар
или мед. Курс приема 2-3 недели.
Наружное применение:
x Композиция из: 1 ч. ложка (5 мл) теплого функционального
масла + 2 к. масла Лаванда + 1 к. масла Эвкалипт + 1 к. масла
Чайное дерево. Смочить композицией ватную турунду и ввести в
наружный слуховой проход на 1,5 – 2 часа. Применять 2 раза в
день.
x Или согревающий компресс на околоушную область: из той
же композиции на 1,5-2 часа. Применять 2-3 раза в день.
x Или крем с Тимьяном: наносить на околоушную область 2 раза
в день. (можно после компресса)
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О-6. ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА
1 программа, продолжительность 1 месяц:
x Во время очистки увеличить потребление жидкости
(минеральной или кипяченой воды) до 2-3 л в день.
x Юст Вита Горький сироп Артишока (4 флакона):
x Первые 2 недели – по 1 ст. ложке 3 раза в день после еды.
x 3 неделя – по 2 ст. ложки 3 раза в день после еды.
x 4 неделя – по 3 ст. ложки 3 раза в день после еды.
Внимание! Больным, страдающим хроническим заболеванием
печени и желчного пузыря, принимать экстракт артишока в
адаптогенных дозах. Максимальная доза должна составлять 23 столовые ложки в день! При непереносимости продукта или
при наличии противопоказаний (не показан больным в острой
стадии язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки и
наличием вентильного камня в устье желчного пузыря) можно
заменить Юст Вита Горький сироп Артишока Юст Вита
освежающим соком Алоэ Вера.
x Морская соль с травами: 1 чайную ложку без верха в день.
Применять только в готовых блюдах!
Наружное применение:
x Крем с Тимьяном: наносить на области печени 2-3 раза в день в
течение 1-2 недель.
2 программа
Трехмесячный курс очистки организма:
1-й месяц
x Юст Вита Горький сироп Артишока (3 флакона): 1 столовая
ложка 3 раза в день после еды в течение месяца.
x Масло Лимон (1 пузырек на весь курс): по 1 к. 2 раза в день
после еды на сахар в чай или в молоке. Принимать в течение 3
недель. Перерыв между курсами – 1 неделя.
x Юст Вита Сосновый сироп: принимать по 1 кофейной ложке
(0,5 ч ложки) 3 раза в день после еды в течение 3 недель.
Противопоказания:
Болезни почек
Пиелонефрит
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Гломерулонефрит
Нефротический синдром
Беременность – вторая половина (20 недель)
Острая и хр. почечная недостаточность
Сахарный диабет.
x Морская соль с травами: 1 чайную ложку без верха в день.
Применять только в готовых блюдах!
2-й месяц.
x Масло лимон: по 1 к. 2 раза в день после еды на сахар в чай или
в молоке. Принимать в течение 3 недель. Перерыв 1 неделя.
x Юст Вита Сосновый сироп: принимать по 1 кофейной ложке
(0,5 ч ложки) 3 раза в день после еды в течение 3 недель.
Противопоказания:
Болезни почек
Пиелонефрит
Гломерулонефрит
Нефротический синдром
Беременность – вторая половина (20 недель)
Острая и хр. Почечная недостаточность
Сахарный диабет.
x Морская соль с травами: 1 чайную ложку без верха в день.
Применять только в готовых блюдах!
3-й месяц.
x Масло лимон: по 1 к. 2 раза в день после еды на сахар в чай или
в молоке. Принимать в течение 3 недель.
x Юст Вита Сосновый сироп принимать по 1 кофейной ложке
(0,5 ч ложки) 3 раза в день после еды в течение 3 недель.
Противопоказания:
Болезни почек
Пиелонефрит
Гломерулонефрит
Нефротический синдром
Беременность – вторая половина (20 недель)
Острая и хр. почечная недостаточность
Сахарный диабет.
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x Морская соль с травами: 1 чайную ложку без верха в день.
Применять только в готовых блюдах!
Поваренную соль заменить Морской солью с Травами!
П-1. ПАНКРЕАТИТ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Ежевика с Эхинаеей: по 1 ч. ложке 2 раза в день в
100 мл. обезжиренного молока или кипяченой воды. Принимать
между приемами пищи 2-3 недели.
x Юст Вита Горький сироп Артишока: по 1 чайной ложке 3 раза
в день после еды в течение 3-4 недель.
Наружное применение:
x Крем с Тимьяном: смазывать верхнюю часть живота
(эпигастральную область) 2-3 раза в день в течение 1-3 недель.
П-2. ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ
СИСТЕМЫ.
Внутреннее применение:
x Юст Вита Ежевика с Эхинаеей: по 1 ч. ложке 3 раза в день
перед едой в течение 2 недель. Повторить курс приема 2-3 раза с
2-х недельным перерывом между ними.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. Ложке 3 раза в день перед
едой в течение месяца.
x Масло чайное дерево: по 1 к. 2 раза в день после еды в хлебной
капсуле или в молоке. Курс приема 3 недели. Курс повторить 1-2
раза с недельным перерывом между ними.
Наружное применение:
x Вагинальные тампоны с маслом Чайное дерево: 5 к. масла на
10 мл Функционального масла. Тампоны ставить на ночь, через
день. Курс 10 процедур. Провести 3 курса с недельным
перерывом между ними.
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x Или вагинальные тампоны с композицией: 2 к. масла Чайное
дерево + 2 к. масла Эвкалипт. Применять по выше указанному
способу.
x Крем с Тимьяном: смазывать низ живота 2 р. в день. Применять
одновременно с вагинальными тампонами.
x Лосьон Део Интим: Применять 2 раза в день для ухода за
интимными местами.
П-3. ПАРОДОНТОЗ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Ежевика с Эхинаеей: по 1 ч. ложке 3 раза в день
перед едой в течение 2 недель. Повторить курс приема 2-3 раза с
2-х недельным перерывом между ними.
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 3-х месяцев.
x Юст Вита Красная Ягода: по 1 ст. ложке 2-3 р. Перед едой в
течение месяца.
Наружное применение:
Полоскание полости рта:
x Первый раствор: 1 к. масла Лаванда + 2 к. масла Чайное дерево
+ 1 к. масла Эвкалипт на 1 чайную ложку питьевой соды,
растворить в стакане теплой воды. Полоскать 3-4 р. в день после
еды и на ночь.
x Или второй раствор: 2 к. масла Чайное дерево + 2 к. масла
Эвкалипт на 1 ч. ложку питьевой соды, растворить в стакане
теплой воды. Полоскать так же.
П-4. ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Бамбук: 2-6 капсул в день во время еды, (2-3 раза),
запивая небольшим количеством воды.
x Юст Вита Черника : по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед едой в
течение месяца.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
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Наружное применение (период реабилитации):
x Ванночки с солью для ножных ванн: 1 чайная ложка соли + 2
к. масла Розмарин + 2 к. масла 31 Трава на 10 л. воды, t º воды 3738ºC. Продолжительность приема ванны – 10-15 минут. На курс
10 -15 ванн.
x Крем с Можжевельником: на 1,5 – 2 см крема 2 к. масла
Розмарин + 2 к. масла 31 трава – наносить на область перелома 24 раза в день.
x Гель Боди Фреш – массаж области перелома. Курс 10-15
процедур.
x Крем для ног: смазывать область перелома ног 2-3 раза в день в
течение 3-4 недель.
П-5. ПОДАГРА
Внутреннее применение:
x Юст Вита Горький сироп Артишока: Принимать по 1 ст. ложке
3 раза в день после еды в течение месяца. Курс повторять 3-4 раза
в год.
Наружное применение:
x Ванна для ног с солью для ножных ванн: растворить 1 ч.
ложку соли в 7-10 л. теплой воды. Принимать ванны 2-3 раза в
неделю. Продолжительность приема процедуры 10-15 минут, tº
воды 37-38ºC. На курс 10-15 ванн.
x Крем с Можжевельником: наносить 2 раза в день на
пораженную область в течение 2-4 недель или по мере
необходимости.
x Бальзам из Альпийских трав: наносить 1-2 раза в день немного
бальзама на кожу, и втирать его в кожу до полного впитывания.
Применять по необходимости.
П-6. ПОЛИАРТРИТ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле принимать 3 раза в день
после еды в течение месяца.
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x Юст Вита Горький сироп Артишока: по 1 ст. ложке 3 раза в
день после еды в течение месяца. Курс приема можно повторять
2-3 раза в год.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
Наружное применение:
x Крем с Тимьяном: наносить тонким слоем на пораженные
суставы 2 раза в день в течение 3-4 недель.
П-7. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД (с целью укрепления
организма)
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 2-4 недель.
x Юст Вита Горький сироп Артишока: При операции на органах
брюшной полости принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день после
еды в течение 1-2 недель. Прием начинать не раньше, чем через
3-4 дня после операции под контролем врача.
Совмещать с расширением диеты.
x Юст Вита Ежевика с Эхинацеей (стимуляция иммунной
системы) : по 1 ч. ложке 3 раза в день перед едой в течение
месяца. Начинать принимать за 2 недели до плановой операции и
продолжить прием после.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
x Юст Вита Черника: по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой.
Принимать в течение месяца (повышает уровень гемоглобина).
x Юст Вита Апельсин: по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой.
Принимать в течение месяца.
Наружное применение:
x Крем с Тимьяном: массаж грудной клетки. Курс 5-7 процедур.
Профилактика застойной пневмонии.
x Гель Боди Фреш: смазывать затылочную, а также лопаточную,
крестцовую, пяточные области для профилактики пролежней.
Применять по необходимости.
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П-8. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ, РУБЦЫ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Ежевика с Эхинацеей: по 1 чайной ложке 3 раза в
день перед едой в течение 2-х недель.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 столовой ложке 2-3 раза в день
перед едой в течение месяца.
x Юст Вита Черника или Юст Вита Апельсин: по 1 столовой
ложке 2-3 раза в день перед едой в течение месяца.
Наружное применение:
x Крем с Календулой: для заживления послеоперационного шва:
1,5-2 см. крема + 1 к. масла Апельсин + 1 к. масла Розмарин.
Смазывать послеоперационные швы для лучшего заживления и
профилактики образования келлоидного шва.
x Масло Чайного дерева: Обработка после операционного шва
сразу после операции 1-2 раза в день в течение недели.
x Или Функциональное масло: 0,5 ч. ложки + 2 к. масла Чайное
дерево + 2 к. масла Лаванда – обработка послеоперационного
шва. По той же схеме.
П-9. ПРОГРАММА ПОХУДЕНИЯ
Наружное применение:
x Общие ванны с коспозицией: 1 ст. ложка соли Сан Актив без
верха + 4 к. масла Апельсин + 4 к. масла Лимон + 2 к. масла
Розмарин. Длительность принятия ванны – сначала 5 мин.,
довести постепенно до15 мин. При tº воды 36-38ºC. Принимать
ванны через день. Курс – 10-15 ванн. Далее по 1-2 ванны в
неделю. Принимать ванну не ранее чем через час после еды.
Желательно перед ванной сделать очистительную клизму
(подкисленной водой – на 2 л прохладной воды 1 ч. ложка соли +
2 к. масла Лимон). После ванны отдохнуть 40-60 минут.
x Пена для ванн с морскими Водорослями: 10 мл. средства
добавить в наполненную водой ванну, равномерно размешать.
Принимать ванну 15 мин. При t воды 36-37 ºС.
x Молочко с Миндалем: небольшое количество молочка нанести
на тело мягкими круговыми движениями.
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x Крем для коррекции бюста: в течение 4-х недель 1 или 2 раза в
день наносить крем легкими массирующими движениями на
соответствующие места.
x Средство коррекции целлюлита в ампулах: наносить на
проблемные зоны. 2 р. в неделю по 1 ампуле каждый раз.
x Гигиеническая Гимнастика:
x Заниматься ежедневно 30 мин., доводя постепенную частоту
пульса до 120 уд в минуту.
Рекомендуемый суммарный калораж пищи не должен
превышать 1600-1700-2000 Ккал в день.
x Массаж:
xЖелательно пройти курс массажа с использованием
функционального масла, крема с Можжевельником или с
Тимьяном, или крема для ног, или геля Боди Фреш.
П-10. ПРОСТАТИТ (БЕЗ АДЕНОМЫ)
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 2-3 раза в день после еды
в течение 2-3-х месяцев.
x Масло Чайное Дерево: по 1 к. 2 раза в день после еды в хлебной
капсуле или в молоке. Курс приема 3 недели. Курс повторить 1-2
раза с недельным перерывом между ними.
x Юст Вита Ежевика с Эхинацеей: Принимать по 1 чайной ложке
3 раза в день перед едой в течение 2–х недель. Курс повторить 12 раза с 2-х недельным перерывом.
x Юст Вита Сосновый сироп: принимать по 0,5 ч. ложке 3 раза в
день после еды в течение месяца. Курс можно повторить 1-2 раза
с недельным перерывом.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 столовой ложке 2-3 раза перед
едой в течение месяца.
Наружное применение:
x Крем с Тимьяном: наносить на паховые области и промежность
2 раза в день в течении 3-4 недель.
x Или: крем с Тимьяном + 2-3 к. масла 31 трава, наносить также 2
раза в день на паховые области и промежность.
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x Ванна сидячая с композицией: 1ст. ложка соли Сан Актив без
верха + 5 к. масла Эвкалипт. Длительность приема – 10 -15 мин.
tº воды 37-38ºC. Курс – 10-15 ванн (через день).
x Или ванны сидячие с маслом Тимьян: 5 к. масла на ванну
(гипотоникам, нормотоникам). Длительность приема – 10 -15
мин. tº воды 37-38ºC. Курс – 10-15 ванн через день.
x Или ванна сидячая с маслом Чайное дерево: 5 к. масла на
ванну. Длительность приема – 10 -15 мин. tº воды 37-38ºC. Курс –
10-15 ванн через день.
Через месяц лечения следует провести контрольное
ультразвуковое исследование простаты!
П-11. ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
Внутреннее применения:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 2-х недель.
x Юст Вита Ежевика с Эхинацеей: принимать по 1 ч. ложке 3
раза в день перед едой в течение 2-х недель.
x Юст Вита Сосновый сироп: принимать по 0,5 ч. ложке 3 раза в
день после еды в течение месяца. Курс повторить 2-3р
Наружное применение:
x Полоскание горла: масло Чайное дерево 1-2 к. или масло Лимон
3 к. или масло Лаванда 2-3 к. или масло Эвкалипт 1-2 к. или
масло Тимьян 1-2 к. на 1 стакан теплой воды (эмульгатор – сахар,
соль, сода питьева, мед):
x Смазывание подчелюстной области шеи:
x Крем Тимьян
+ 2 к. масла Лимон наносить на кожу
подчелюстной области 1-2 раза в день. Смесью растирать так
же грудь и спину 2 раза в день.
x Или композиция: 1 ст. ложка функционального масла + 2 к.
масла Розмарин + 2 к. масла Тимьян + 2 к. масла Лимон
наносить на кожу подчелюстной области 1-2 раза в день.
x Крем с Можжевельником: растирать грудь и спину 2 раза в
день, слегка массируя.
Все указанные выше процедуры проводить по необходимости.
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П-12. ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА
П-12.1. УМСТВЕННАЯ УСТАЛОСТЬ, ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ,
ОСЛАБЛЕНИЕ ПАМЯТИ:
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после
еды в течение месяца.
x Юст Вита Сосновый сироп: принимать по 1 чайной ложке 3
раза в день перед едой, запивать горячим или холодным молоком,
водой или чаем.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
Наружное применение:
x Ароматизация воздуха в помещении с использованием
Аромалампы с композицией: 3 к. масла Лаванда + 1 к. масла
Мята перечная + 2 к. масла Розмарин на помещение. Два раза в
день по 15-20 мин. Курс 10-12 сеансов.
П-12.2. НЕРВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, РАССЕЯННОЕ
ВНИМАНИЕ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение месяца.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
Наружное применение:
x Аромалампа с композицией: 4 к. масла Розмарин + 2 к. масла
Лаванда + 2 к. масла Лимон. В Аромалампу накапать 2 к.
композиции из расчета 2 к. на 5 м² помещения. Перед сном сеанс
15-20 мин. Курс 2-3 недели.
П-12.3. СТРЕСС, ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение месяца.
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x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
Наружное применение:
x Ароматерапия
с
использованием
Аромалампы
с
композицией: 4 к. масла Лаванда + 3 к. масла Лимон. 1-2 раза в
день по 15-20 мин. Курс 1-2 недели.
П-12.4. АПАТИЯ, ПОДАВЛЕННОСТЬ, ДЕПРЕССИЯ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение месяца.
x Масло Апельсин: по 1 к. 2 раза в день после еды на сахар в чай
или в 1 ст. ложке молока в течение 3 недель. Повторить 1-3 курса
по 3 недели с недельным перерывом между ними.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
Наружное применение:
x Аромалампа с композицией: 4 к. масла Лимон + 2 к. масла
Розмарин + 2 к. масла Лаванда. В Аромалампу накапать 2 к.
композиции из расчета 2 к. на 5 м² помещения. Принимать курс
аромотерапии в течение 10-20 минут 1-2 раза в день. Курс 2-3
недели.
П-12.5. ФИЗИЧЕСКАЯ УСТАЛОСТЬ, НЕЛОСЫПАНИЕ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение месяца.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
Наружное применение:
Аомалампа с композицией: 3 к. масла Лимон + 3 к. масла
Розмарин + 2 к. масла Мяты перечной. В Аромалампу
накапать 2 к. композиции из расчета 2 к. на 5 м² помещения.
Принимать курс ароматерапии в течение 10-20 минут 1-2 раза в
день. Курс – 2-3 недели.
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П-12.6. СИНДРОМ ПОХМЕЛЬЯ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Горький сироп Артишока: принимать по 50-100 мл
2-3 раза в течение 4-6 часов (если нет желчекаменной болезни).
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение дня.
x Масло 31 трава: 2 капли на стакан воды, через 30-40 минут еще
стакан. Если не помогло еще стакан.
Наружное применение:
x Аромалампа с композицией: 3 к. масла Лимон + 3 к. масла
Эвкалипт + 2 к. масла Розмарин. В Аромалампу накапать 2 к.
композиции из расчета 2 к. на 5 м² помещения. Принимать курс
ароматерапии в течение 10-20 минут 1-2 раза в день.
П-13. ПСОРИАЗ,ЭКЗЕМА,НЕЙРОДЕРМИТ
Предварительно провести программу полной очистки
организма!
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 3-х месяцев.
Наружное применение:
x Общая ванна с солью Сан-Актив : 1 ст. ложка соли без верха +
4-5 к. масла Чайное дерево на ванну, t воды 37-38ºC.
Продолжительность приема ванны 10-15 минут. Принимать
ванны через день, на курс 10 ванн.
x Крем Сан-Актив: +1-2 к. масла Чайное дерево на 1,5-2 см крема.
Наносить на пораженные участки кожи 2 раза в день.
x Или крем Чайное Дерево: наносить на пораженные участки
кожи 2 раза в день.
x Крем для рук: (при поражении кожи рук) смазывать руки по
мере необходимости для защиты от негативного воздействия
окружающей среды.
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Р-1. РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 3-6 месяцев.
x Юст Вита Апельсин: по 1ст. ложке 3 раза в день перед едой в
течение 1-3 месяцев.
x Юст Вита Красная ягода: по 1ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
Наружное применение:
x Общая ванна с композицией: ванны при tº воды 37-38ºС: 1 ст.
ложка соли Сан Актив без верха + 4 к. масла Лаванда + 4 к. масла
31 трава. На курс 12-15 ванн.
x Крем с Можжевельником: на 1,5-2 см.крема 1 к. масла Тимьян
или Розмарин. Массировать спину, грудь, конечности. На курс –
10-15 процедур. Курс повторять 3-4 раза в год.
x Гель Боди Фреш: на 1,5-2 см. крема 1 к. масла Тимьян или
Розмарин. Массировать спину, грудь, конечности. На курс – 1015 процедур. Курс повторять 3-4 раза в год.
Р-1. РЕВМАТИЗМ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 1-3 месяцев.
x Юст Вита Красная ягода: по 1ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
x Юст Вита Сосновый сироп: по 0.5 чайной ложки 2-3 раза в день
после еды в течение месяца.
x Юст Вита Ежевика с Эхинацеей: по 1 чайной ложке 3 раза в
день перед едой в течение 2 недель. При необходимости курс
можно повторить через 2 недели. Принимать только в острой
стадии болезни.
Наружное применение:
x Крем с Можжевельником: 2-3 раза в день смазывать область
пораженных суставов в течение 2-4 недель, обогащая крем м.
Лаванды (на 1 см. крема 1 к. масла).
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x И/или крем с Тимьяном: 2-3 раза в день смазывать область
пораженных суставов в течение 2-4 недель, обогащая крем м.
Лаванды (на 1 см. крема 1 к. масла).
x Крем Чайное дерево: 2-3 раза в день смазывать область
пораженных суставов в течение 2-4 недель, обогащая крем м.
Лаванды (на 1 см. крема 1 к. масла).
x Бальзам из Альпийских трав: Нанести немного бальзама на
кожу в области пораженных суставов, втереть бальзам в кожу до
полного впитывания. Бальзам используется по потребности.
Р-2. РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 3 месяцев.
x Юст Вита Бамбук: 2-6 капсул в день во время еды, (2-3 раза),
запивая небольшим количеством воды.
x Юст Вита Черника: по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой в
течение месяца.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
x Юст Вита Сосновый сироп: принимать по 0,5 ч. ложке 3 раза в
день после еды в течение месяца. Курс повторить 2-3 раза.
Наружное применение:
x Крем с Тимьяном: смазывать область пораженных суставов 2-3
раза в день, обогащая эфирным маслом Лаванды (на 1 см. крема 1
к. эфирного масла).
x Крем Чайное дерево: смазывать область пораженных суставов
2-3 раза в день, обогащая эфирным маслом Лаванды (на 1 см.
крема 1 к. эфирного масла ).
x Крем с Можжевельником: смазывать область пораженных
суставов 2-3 раза в день, обогащая эфирным маслом Лаванды (на
1 см. крема 1 к. эфирного масла ).
x Бальзам из Альпийских трав: Нанести немного бальзама на
кожу, втереть бальзам в кожу до полного впитывания. Наносить
2 раза в день до клинического улучшения.
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С-1. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
Предварительно желательно провести полный курс очистки
организма.
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после
еды в течение 3-х месяцев.
x Юст Вита Черника: принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день
перед едой в течение месяца.
x Масло Эвкалипт: (после консультации терапевта эндокринолога!) Принимать ежедневно по 1 к 1-2 раза в день (в
хлебной капсуле или молоке) после еды в течение 3 недель. При
необходимости курсы приема можно повторять с недельным
перерывом.
Регулярно контролировать уровень сахара в крови!
x Юст Вита Горький сироп Артишока: по 1 столовой ложке 3
раза в день после еды в течение 1 месяца. Курс можно повторять
с недельным перерывом по мере необходимости!
x Юст Вита Апельсин: принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день
перед едой в течение месяца.
С-2. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 2-3 раза в день после еды.
Принимать длительно до 3 месяцев.
x Юст Вита Сосновый сироп: по 1 ч. ложке 3 раза в день перед
едой, запивать горячим или холодным молоком, водой или чаем.
x Юст Вита Бамбук: 2-6 капсул в день во время еды, (2-3 раза),
запивая небольшим количеством воды.
x Сироп Юст Вита апельсин: по 1 ст. ложке 3 раза в день перед
едой. Принимать длительно, без перерывов, до 3-х месяцев.
x Юст Вита Горький сироп Артишока: по 1 ст. ложке 3 раза в
день после еды. Принимать в течение месяца. Курс повторять 3-4
раза в год.
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x Масло Лимон: по 1 к. 2 раза в день на сахар в чай после еды.
Курс 21 день. Принимать длительно, с недельным перерывом.
x Масло апельсин: по 1 к. 2 раза в день на эмульгаторе в чай после
еды. Курс 21 день. Принимать длительно с недельным
перерывом! (особенно при гипертонии).
x Масло Розмарин: по 1 к. 2 раза в день на сахар в чай после еды.
Принимать в течение 3-х недель. Необходима консультация
врача! Противопоказан прием при гипертонии и аритмии
сердца!
С-3. СИНДРОМ НЕФРОТИЧЕСКИЙ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 2-3 раза в день после еды
в течение 3-х месяцев.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
x Масло Лимон: по 1 к. 2 раза в день после еды на сахар в чай или
молоке. Принимать в течение 3-х недель. Повторить 2-3 трех
недельных курса с недельным перерывом между ними.
С-4. СИНДРОМ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение месяца.
x Юст Вита Апельсин: по 1 столовой ложке 2-3 раза в день до еды
в течение месяца. Курс приема можно повторять 3-4 раза в год.
x Юст Вита Красная ягода: По 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
x Масло апельсин: По 1 к. 2 раза в день после еды на сахар в чай
или молоке. Принимать в течение 3-х недель. Провести 2-3 курса
с недельным перерывом между ними.
Наружное применение:
x Эссенция с Тимьяном «Зимняя ванна»: 10 мл на ванну, tº воды
37-38ºC. Продолжительность приема ванн – 15-20 мин. через
день. На курс – 10-15 ванн.
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x Или соль Сан-Актив: 1 ст. ложка без верха + 2 к. масла Лаванда
+ 4 к. масла 31 трава + 2 к. масла Тимьян. Принимать процедуры
по 10-15 минут через день, tº воды 37-38ºC. На курс – 10-15 ванн.
x Или масло Тимьян: 5 к. масла на эмульгаторе на ванну, tº воды
37-38ºC. Время приема ванн – 15-20 мин. через день. На курс –
10-15 ванн.
x Или масло Лаванда:
5 к. масла на ванну, tº воды 37-38ºC.
Продолжительность приема ванн – 15-20 мин. через день. На
курс – 10-15 ванн.
x Крем с Лавандой наносить на низ живота 2 раза в день в течение
2-3-х недель.
x Крем с Календулой: наносить на низ живота 2 раза в день в
течение 2-3-х недель.
x Крем с Тимьяном: наносить на низ живота 2 раза в день в
течение 2-3-х недель.
С-5. СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ
Внутреннее примечание
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 3-х месяцев! Профилактика опухолевых поражений
кишечника.
x Юст Вита Сосновый сироп: по 1 ч. ложке 3 раза в день перед
едой, запивать горячим или холодным молоком, водой или чаем.
x Юст Вита Горький сироп Артишока: принимать по 1ст. ложке
3 раза в день после еды в течение месяца.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 столовой ложке 2-3 раза в день
перед едой в течение месяца.
x Юст Вита Черника: по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой в
течение 3-4 недель. Показан при малокровии.
Наружное применение:
x Крем Тимьян: смазывать кожу живота, слегка массируя 2-3 раза
в день в течение 1-3 недель.
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С-6. СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение месяца.
x Юст Вита Апельсин: По 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед едой в
течение месяца.
Наружное применение:
x Гель Боди Фреш: + 2 к. масла Розмарин наносить на кожу тела
после утреннего гигиенического душа.
С-7. СИНДРОМ ШЕГРЕНА
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 3-х месяцев! Курс повторять 2 раза в год.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 столовой ложке 2-3 раза в день
перед едой в течение месяца.
С-8. СКЛЕРОДЕРМИЯ СИСТЕМНАЯ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 3-х месяцев! Курс повторять 2 раза в год.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 столовой ложке 2-3 раза в день
перед едой в течение месяца.
С-9. СПОНДИЛОАРТРОЗ АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 3-х месяцев! Курс повторять 2 раза в год.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 столовой ложке 2-3 раза в день
перед едой в течение месяца.
x Юст Вита Горький сироп Артишока: принимать по 1ст. ложке
3 раза в день после еды в течение месяца.
Наружное применение:
x Общая ванна с композицией: 2 ст. ложки соли Сан Актив + 4 к.
масла 31 трава + 4 к. масла Розмарин (при гипертонии не

http://www.justswiss.ru
76

Just приносит только хорошее
показано), tº воды 37-38ºС. Ванну принимать 10-15 минут через
день. На курс – 10-15 процедур.
С-10. СТОМАТИТ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Черника или Юст Вита Апельсин или Юст Вита
Красная Ягода: по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой.
Принимать в течение 2-3-х недель.
Наружное применение:
x Полоскание рта: Раствор 1 к. масла Лаванда + 2 к. масла Чайное
дерево + 1 к. масла Эвкалипт на 1 чайную ложку питьевой сода
растворить в стакане теплой воды. Полоскать 3-4 раза в день
после еды и на ночь.
x Или 2 к. масла Чайное дерево + 2 к. масла Эвкалипт.
x Или 2 к. масла Мята перечная + 2 к. масла Лаванда + 1 к. масла
Тимьян
x Аппликация на десны: развести масло Лаванда , масло Чайное
дерево (или масло Эвкалипт, или масло Мята перечная) с
растительным маслом в соотношении 1:1, смочить ватный
тампон и приложить к десне в месте поражения на 15-20 минут.
Т-1. ТЕРИОИДИТ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды.
Принимать длительно, до 3-х месяцев.
x Юст Вита Черника: по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой в
течение месяца.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 3 раза в день перед
едой в течение месяца.
Наружное применение:
x Ароматерапия с Аромалампой с маслом Лаванда: из расчета 2
к. масла на 5 м² площади помещения. Принимать курсы
ароматерапии 1-2 раза в день по 15-20 минут в течение 3 недель.
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Т-2. ТРАВМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 3-х месяцев
x Юст Вита Апельсин: принимать по 1ст. ложке 3 раза в день
перед едой в течение 1 месяца.
x Юст Вита Горький сироп Артишока: принимать по 1ст. ложке
3 раза в день после еды в течение месяца.
Наружное применение:
x Ароматерапия – холодные ингаляции с маслом Лаванда: по 2
к. масла на подушку на ночь. 1-2 курса по 3 недели с недельным
перерывом между ними.
x Или Аромалампа и маслом Лаванда: из расчета 2 к. масла на 5
кв. метров площади помещения. Принимать сеансы
ароматерапии по 10-20 минут ежедневно в течение 2-3 недель.
Т-3. ТРАВМЫ МЫШЦ, СУХОЖИЛИЙ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Бамбук: 2-6 капсул в день во время еды, (2-3 раза),
запивая небольшим количеством воды.
Наружное применение:
x Гель Боди Фреш: + 2к. масла Розмарин, наносить 2 раза в день
на больное место.
x И/или крем с Можжевельником: + 2к. масла Розмарин,
наносить 2 раза в день на больное место.
x И/или крем с Лавандой: + 2к. масла Розмарин, наносить 2 раза в
день на больное место.
Т-4. ТРЕЩИНА ЗАДНЕГО ПРОХОДА
Внутреннее применение:
x Юст Вита Горький сироп Артишока: Принимать по 1 ст.
ложке 3 раза в день после еды в течение месяца.
Наружное применение:
x Крем мальва: + 1 к. масла Лаванда + 1 к. масла Лимон.
Смазывать задний проход 2 раза в день.
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x Лосьон Део-Интим: использовать вместо мыла 2 раза в день при
проведении гигиенических мероприятий по уходу за
проблемными местами.
x Крем чайное дерево: + 1 к. масла Розмарин + 1 к. масла Лимон.
Смазывать задний проход 2-3 раза в день.
x И/или крем с Календулой: + 1 к масла Розмарин + 1 к. масла
Лимон. Смазывать задний проход 2-3 раза в день.
x И/или крем с Тимьяном: + 1 к. масла Розмарин + 1 к. масла
Лимон. Смазывать задний проход 2-3 раза в день.
Т-5. ТРОМБОФЛЕБИТ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 1-3 месяцев.
x Юст Вита Черника: принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день
перед едой в течение 3-4-х недель.
x Масло Лимон: по 1 к. 2 раза в день после еды на сахар в чай или
в молоке. Курс – 3 недели.
Наружное применение:
x Крем с Календулой: на 1,5 см крема – 1 к. масла Лимон.
Смазывать пораженные участки 2-3 раза в день. Применять до
клинического улучшения.
x Масло Чайное дерево: Компресс на пораженную область – на
100 мл теплой воды 5 капель масла, смочить х/б салфетку, затем
положить целлофан сверху, как утепляющую прокладку. Ставить
компрессы на 2 часа в течение недели.
x Бальзам для ног: 10 мл. бальзама + 3-5 к. масла Лимон наносить
2 раза в день. Применять до полного клинического улучшения.
x Крем для ног: смазывать кожу голени и стоп 2 раза в день.
Т-6. ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 1-3 месяцев.
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x Юст Вита Черника: Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день
перед едой, в течение 3-4 недель.
x Масло Лимон: по 1 к. 2 раза в день после еды на сахар в чай или
в молоке. Курс 3 недели.
Наружное применение:
x Крем с Календулой: на 1,5 см крема – 1 к. масла Лимон.
Смазывать пораженные участки 2-3 раза в день. Применять до
клинического улучшения.
x Крем с Лавандой: по 1,5 см крема - 1 к. масла Лимон.
Смазывать пораженные участки 2-3 раза в день. Применять до
клинического улучшения.
x Масло Чайное дерево: Компресс на пораженную область – на
100 мл теплой воды 5 к. масла, смочить х/б салфетку, затем
положить целлофан сверху, как утепляющую прокладку. Ставить
компрессы на 2 часа в течение недели.
Т-7. ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Ежевика с Эхинацеей: по 1 чайной ложке 3 раза в
день перед едой в течение 2 недель. Повторить курс с 2-х
недельным перерывом.
x Юст Вита Сосновый сироп: по 1 ч. ложке 3 раза в день перед
едой, запивать горячим или холодным молоком, водой или чаем.
Наружное применение:
x Масло Тимьян: Аромалампа: 2 к. на 5 м² площади помешения.
Сеансы ароматерапии проводить 1-2 раза в день по 15-20 минут в
течение 2-3-х недель. При необходимости курс ароматерапии
повторяется с 1-2 недельным перерывом.
У-1. УГРЕВАЯ СЫПЬ, ПРЫЩИ, ЖИРНАЯ КОЖА
Предварительно рекомендовано пройти курс очистки
организма.
Внутреннее применение:
x Юст Вита Горький сироп Артишока: принимать по 1 ст. ложке
3 раза в день после еды в течение месяца.
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Наружное применение:
x Тоник Чайное дерево: утром и вечером наносить на проблемные
места для глубокой очистки кожи.
x Крем Чайное дерево применять после тоника Чайное дерево
x Крем с Календулой: применять, как дневной крем для лица.
x При отсутствии ощутимого эффекта использовать Крем Сан
Актив: наносить 2 раза в день на проблемные места.
Ф-1. ФУРУНКУЛЕЗ
(дополнение к традиционной терапии)
Предварительно провести программу полной очистки
организма!
Внутреннее применение :
x Юст Вита Ежевика с Эхинацеей: принимать по 1 ч. ложке 3
раза в день перед едой в течение 2-х недель. Повторить 2-3 курса
с 2-х недельным перерывом между ними.
x Масло Чайное дерево: по 1 к. 2 раза в день после еды в молоке
или хлебной капсуле. Принимать в течение 3-х недель. При
необходимости повторить 2-3 курса с недельным перерывом
между ними.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза перед едой в
течение месяца.
Наружное применение :
x Тоник Чайное дерево: 2 раза в день смазывать пораженные
участки кожи.
x Крем Чайное дерево: Использовать для чувствительной кожи 2
раза в день.
x Крем Сан-Актив: + 1-2 к. масла чайное дерево на 1 см крема.
Смазывать пораженные участки кожи 2 раза в день.
x Смесь масел: Аппликации на фурункулы. 1 ч. Ложка
функционального масла + 3 к. масла Лаванда + 2 к. масла Тимьян
+ 2 к. масла Чайное дерево. Наносить 1 раз в день на фурункулы.
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x Крем с Календулой: +1 к. масла Апельсин + 1 к. масла
Розмарин. Смазывать кожу 2 раза в день. Применять при
бугристой коже с сосудистым рисунком.
Х-1. ХРОНИЧЕСКИЙ КОЛИТ
Внутреннее применение :
x Юст Вита Горький сироп Артишока: принимать по 1 ст. ложке
3 раза в день после еды в течение месяца.
x Юст Вита Ежевика с Эхинацеей: принимать по 1 ч. ложке 3
раза в день перед едой в течение 2-х недель. Повторить курс с 2-х
недельным перерывом.
x Юст Вита Сосновый сироп: по 1 ч. ложке 3 раза в день перед
едой, запивать горячим или холодным молоком, водой или чаем.
Наружное применение:
x Крем с Тимьяном: при запорах смазывать область живота по
часовой стрелке, слегка массируя.
Ц-1. ЦИСТИТ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
x Масло Чайное дерево: по 1 к. 2 р. в день после еды в хлебной
капсуле или в молоке. Принимать в течение 3-х недель.
Наружное применение:
x Крем с Тимьяном: наносить на низ живота 2-3 раза в день в
течение 3 недель.
x Масло Чайное дерево (вагинальные тампоны для женщин): +
масло Эвкалипт. По 3 к. каждого масла на 10 мл.
функционального масла. Вагинальные тампоны ставить на ночь,
через день. На курс – 10 процедур. При необходимости курс
повторить 2-3 раза с недельным перерывом.
x Масло Чайное дерево: Компресс на пораженную область – на
100 мл теплой воды 5 к. масла, смочить х/б салфетку, затем
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положить целлофан сверху, как утепляющую прокладку. Ставить
компрессы на 2 часа в течение недели.
Ш-1. ШПОРЫ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Сосновый сироп: по 0,5 ч. ложки 3 раза в день после
еды в течение месяца.
x Юст Вита Горький сироп Артишока: принимать по 1 ст. ложке
3 раза в день после еды в течение месяца.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
Наружное применение:
x Ножная ванна с солью для ножных ванн: 0,5 ч. ложки соли на
5 л. воды + 2 к. масла Розмарин + 2 к. масла 31 трава.
Продолжительность приема ножной ванны – 10-15 минут, t º
воды 37-38ºC. На курс – 10 ванн через день, затем 1-2 процедуры
в неделю.
x Крем с Можжевельником: + 2-3 к. масла Розмарин + 2-3 к.
масла 31 трава. Каждый день делать массаж стоп.
x Крем для ног: + 2-3 к. масла 31 трава. Смазывать стопы 2 раза в
день.
Э-1. ЭНДОМЕТРИОЗ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 3-х месяцев.
x Юст Вита Ежевика с Эхинацеей: принимать по 1 ч. ложке 3
раза в день перед едой в течение 2-х недель. Провести 3 курса по
2 недели с 2-х недельным перерывом между ними.
x Масло Чайное дерево: по 1 к. 2 раза в день после еды в 1 ст.
ложке молока или хлебной капсуле. Принимать в течение 3-х
недель. Провести 2 трехнедельных курса с недельным перерывом
между ними.
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x Юст Вита Черника: по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой в
течение 1 месяца.
Сироп показан при малокровии!
Наружное применение:
x Вагинальные тампоны с маслом Чайное дерево: 5 к. масла на
10 мл. функц. масла или рафинир. растительного масла ,
простерилизованного на водяной бане в течение 5-7 минут.
Тампоны ставить на ночь, через день. Курс – 10 процедур.
Провести 2-3 курса с недельным перерывом между ними.
x Или вагинальные тампоны с композицией: 2 к. масла Чайное
дерево + 2 к. масла Эвкалипт. Способ применение тот же.
x Крем с Тимьяном: Смазывать низ живота и паховые области 2
раза в день. Применять одновременно с вагинальными
тампонами.
Э-2. ЭНТЕРИТ РЕГИОНАРНЫЙ (ИЛЕИТ)
Внутреннее применение :
x Юст Вита Горький сироп Артишока: вне обострения
принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день после еды в течение
месяца. В период обострения принимать осторожно, по 1 ч.
ложке 3 раза в день после еды в течение 3-4 неделью
x Юст Вита Ежевика с Эхинацеей: принимать по 1 ч. ложке 3
раза в день перед едой в течение 2-х недель. Можно принимать в
острый период.
x Юст Вита Сосновый сироп: по 1 ч. ложке 3 раза в день
рассасывать перед едой, запивать горячим или холодным
молоком, водой или чаем.
x Юст Вита освежающий Сок Алоэ вера: по 0,5 ч. ложке 3 раза в
день за 15 минут до еды. Курс 2-3 недели.
x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
Наружное применение:
x Крем с Тимьяном: 2-3 раза в день смазывать область живота,
слегка массируя по часовой стрелке.
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x Крем с Календулой: для снятия спазма кишечника. Применение
то же.
Э-3. ЭНУРЕЗ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды в
течение 1-3 месяцев.
x Юст Вита Апельсин: по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой в
течение месяца.
x Юст Вита Сосновый сироп: принимать по 0,5 ч. ложке 3 раза в
день после еды в течение 3-4 недель.
Наружное применение:
x Крем с Тимьяном: 1-1,5 см крема наносить на низ живота и
паховые области 2 раза в день и на ночь в течение 3 недель.
Э-4. ЭПИЛЕПСИЯ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Сосновый сироп: принимать по 0,5 ч. ложке 3 раза в
день после еды в течение 3-4 недель.
x Юст Вита Апельсин: принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день
перед едой в течение 1 месяца.
x Юст Вита Горький сироп Артишока: принимать по 1 ст. ложке
3 раза в день после еды в течение месяца.
Наружное применение:
x Масло Лаванда: по 2 к. масла на подушку на ночь. Один-два
курса по 3 недели с недельным перерывом между ними.
x Аромалампа с маслом Лаванда: накапать в Аромалампу масла
из расчета 2 к. масла на 2 м² площади помещения. Принимать
сеансы аромотерапии по 10-20 минут ежедневно в течение 2-3
недель.
Э-5. ЭРОЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Зеленый чай: по 1 капсуле 3 раза в день после еды.
Принимать длительно, до 3-х месяцев.
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x Юст Вита Красная ягода: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед
едой в течение месяца.
Наружное применение(вагинальные тампоны):
x Масло Розмарин: 3-5 к. на 10 мл. функционального или
рафинированного растительного масла простериализованного на
водяной бане в течение 5-7 минут. Вагинальные тампоны
ставить на ночь, через день. На курс – 10 процедур. При
необходимости повторить 2-3 раза с недельным перерывом
между ними.
x Или масло Чайное дерево: 2 к. + масло Эвкалипт, по 2 к.
каждого масла на 10 мл. функционального или рафинированного
растительного масла простерелизованного на водяной бане в
течение 5-7 минут. Вагинальные тампоны ставить на ночь, через
день. На курс – 10 процедур. При необходимости повторить 2-3
раза с недельным перерывом между ними.
x Крем с Тимьяном: наносить на низ живота 2 раза в день в
течение 2-3-х недель.
Я-1. ЯЗВА ЖЕЛУДКА И ДВЕНДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Внутреннее применение:
x Юст Вита Ежевика с Эхинацеей: по 1 ч. ложке 3 раза в день
перед едой в течение 2-х недель. Можно принимать в острый
период.
x Юст Вита освежающий Сок Алоэ вера: по 1 чайной ложке 3
раза в день перед едой в течение 3 недель.
x Юст Вита Горький сироп Артишока: по 1 чайной ложке 3 раза
в день после еды в течение 3-4 недель. Принимать вне
обострения.
x Юст Вита Черника: по 1 ст. ложке 2-3 раза в день перед едой в
течение месяца. Можно принимать в острый период. При
повышенной кислотности принимать во время еды!
Наружное применение:

x Крем

с Тимьяном: смазывать верхнюю часть живота 2 раза в
день и при болях.
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Б

Способ
применения
внутр./
Наруж.
В

Расход и
режим
суточного
приема
Г

Дата
начала
приема
средства

стр. в брошюре

р
ф
р
ф
р
ф

состояние
1

Д

2 3 4

5

недели
6 7

Продол-житель-ность приема
средства

Примечание: р – рекомендуемая продолжительность приема
ф – фактическая продолжительность приема

А

Наименование
средства Just,
используемого
в
рекомендации

Индекс

Общее начало курса приема ____________ Рекомендация ________/___________

Ваше заболевание ______________________ Ваш консультант _______________

Приложение 4.1
Карточка учета использования продукции Just (предлагаемый образец)

Just
Justприносит
приноситтолько
толькохорошее
хорошее

4. Приложения:
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Б

Способ
применения
внутр./
Наруж.
В

Расход и
режим
суточного
приема
Г

Дата
начала
приема
средства

стр. в брошюре

р
ф
р
ф
р
ф

состояние
8

Д

9 10 11 12 13 14

недели

Продол-житель-ность приема
средства

Примечание: р – рекомендуемая продолжительность приема
ф – фактическая продолжительность приема

А

Наименование
средства Just,
используемого
в
рекомендации

Индекс

Общее начало курса приема ____________ Рекомендация ________/___________

Ваше заболевание ______________________ Ваш консультант _______________

Продолжение приложения 4.1
Карточка учета использования продукции Just (предлагаемый образец)

Just
Justприносит
приноситтолько
толькохорошее
хорошее
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Б

Способ
применения
внутр./
Наруж.
В

Расход и
режим
суточного
приема
Г

Дата
начала
приема
средства

стр. в брошюре

р
ф
р
ф
р
ф

состояние
Д

15 16 17 18 18 20 21

недели

Продол-житель-ность приема
средства

Примечание: р – рекомендуемая продолжительность приема
ф – фактическая продолжительность приема

А

Наименование
средства Just,
используемого
в
рекомендации

Индекс

Общее начало курса приема ____________ Рекомендация ________/___________

Ваше заболевание ______________________ Ваш консультант _______________

Продолжение приложения 4.1
Карточка учета использования продукции Just (предлагаемый образец)

Just
Justприносит
приноситтолько
толькохорошее
хорошее
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Б

Способ
применения
внутр./
Наруж.
В

Расход и
режим
суточного
приема
Г

Дата
начала
приема
средства

стр. в брошюре

р
ф
р
ф
р
ф

состояние
Д

22 23 24 25 26 27 28

недели

Продол-житель-ность приема
средства

Примечание: р – рекомендуемая продолжительность приема
ф – фактическая продолжительность приема

А

Наименование
средства Just,
используемого
в
рекомендации

Индекс

Общее начало курса приема ____________ Рекомендация ________/___________

Ваше заболевание ______________________ Ваш консультант _______________

Продолжение приложения 4.1
Карточка учета использования продукции Just (предлагаемый образец)

Just
Justприносит
приноситтолько
толькохорошее
хорошее

Just приносит только хорошее

Уважаемый читатель!!!
Если Вы решите завести карточку для учета и контроля работы с
рекомендацией, то Вы можете взять, либо образец карточки,
предлагаемый компанией «ЮСТ СОЮЗ», либо разработать свою
собственную карту.
Если Вы решили взять карточку из приложения 4.2, то Вы
должны:
1.
в графу А записать все виды продукции «Just», которые
входят в рекомендацию;
2.
в графе Б указать способ применения: наружный или
внутренний;
3.
в графе В указать расход и режим суточного приема
(например 2-3 раза в день по Х мл.);
4.
в графе Г указать число и месяц когда начали применять
продукцию;
5.
в графе Д (на против позиции р, знаком +) отметить
продолжительность приема каждого средства из
рекомендации;
6.
после заполнения карточки Вы должны в графе Д (на
против позиции ф, знаком +) понедельно отмечать
исполнение курса приема средств;
7.
если Вы пропускаете в течении какой-то недели курс
приема продукции «Just», то в соответствующей графе Вы
ставите знак -.
Если Вы решили разработать свою собственную карточку, то Вы
сами и создайте правила ее заполнения.
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