
Информация к ознакомлению перед использованием продукта.

Памятка микродозерам Пантерного Мухомора.

Микродозинг это ежедневный прием максимально возможной дозы, не вызывающей никаких видимых
изменений после приема. Результаты самого обширного на сегодняшний день опроса использующих 
микродозинг мухомора собраны в книге, вышедшей в США, но на русском языке. Знаний там 
содержится не много, в основном отзывы о приеме и инструкции по сбору и подготовке гриба.

Ежедневная дозировка подбирается индивидуально, в зависимости от массы тела и восприимчивости к
мусцимолу. В применении микродозинга работает сходно с красным мухомором, но имеет несколько 
особенностей.  Влияние на общее состояние организма Пантерным мухомором выражено сильнее за 
счет более высокой концентрации лекарственных свойств, а на мозговую деятельность – сильнее за 
счет наличия тропановых алкалоидов скополамина и гиосциамина. При этом пантерный мухомор 
легален, не вредит головному мозгу, печени, почкам и прочим органам, вызывающим опасение у 
пользователей.

Противопоказания. Индивидуальная чувствительность к мусцимолу, гиасциамину и скополамину 
(определяется экспериментально в начале курса путем приема небольшого кол-ва мухомора 0,3 гр); 
глаукома, артериальная гипотензия, острое кровотечение, обструктивные состояния ЖКТ и 
мочевыводящих путей, атония кишечника, тахиаритмии острый язвенный колит.

Показания в физиологическом плане:
почечные колики, спазмы мочевыводящих путей, циститы
острый энтероколит, желчные колики, болезнь Крона, 
синдром раздраженной толстой кишки 
пилороспазм, холецистит, язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки 
бронхиальная астма
снятие мышечных и суставных болей, в том числе застарелых
возрастание физической активности, ускорение 
восстановления после физических нагрузок
адаптогенное действие, снятие синдрома усталости
нормализация сна, улучшение работоспособности
уменьшение и исчезновение аллергии
профилактика вирусных и бактериальных заболеваний
нормализация работы ЖКТ, выведение токсинов
поддержка при интенсивных тренировках и во время соревнований

Показания в психотерапевтическом плане:
снятие депрессии (особенно сезонной), быстрый выход из пограничных психологических состояний
общее успокаивающее и расслабляющее действие, снижение агрессии
повышение уверенности в себе
исчезновение «внутреннего диалога»
появление устойчивого психологического состояния, повышение адекватности восприятия 
информации, объективности, общей позитивности
отказ от психотропных лекарственных препаратов и их замещение без синдрома отмены

Применение
Курс 2 месяца, принимать по 0,3 гр в течении дня. После 2 месяцев желателен перерыв 1 месяц. 
Хранить в сухом месте без доступа прямых солнечных лучей. Грибы очень гигросокопичны, способны 
впитывать влагу прямо из воздуха, а солнечный ультрафиолет также губителен для мусцимола.

Удачи мира и добра Вашему дому и Вашим близким! 


