
Информация к ознакомлению перед использованием продукта.

Памятка микродозерам красного 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. По классической технологии начинают от 0,5 гр в день. Каждый день добавляют по 0,25 пока не 
наступает предел. Пределом может считаться сонливое или напротив возбужденное состояние. Тогда откатывают
до предыдущей дозы и дальше принимают ее. 

Есть другой подход. Первые два дня организм накачивается мусцимолом. Нужно принять утром, днем и вечером 
по чайной ложке молотого гриба. В ложку влезает 1,5–2 грамма, с горкой до 2,5. Если через час–полтора после 
приема как–либо колбасит разумность данной схемы для вас сомнительна, далее действуете на свой страх и риск.
Если заметных эффектов нет на второй день принимаете так же, но внимательно следите за реакцией. 
Сонливость или возбуждение, покачивание при ходьбе, нарушение мелкой моторики, расфокусировка зрения, 
внезапные приливы беспричинной радости и осознание, что все будет хорошо сообщают — критическая масса 
набрана, больше не принимать. После набора критической массы (за 2 дня 12–15 грамм гарантировано хватит) 
достаточно принимать половину или одну ложку в день утром или вечером в зависимости от реакции. Если 
клонит в сон значит перед сном, если наоборот тогда утром. Первый способ даст мягкий трудно различимый 
эффект через 7–10 дней, второй куда более ощутимый через три. Советую второй если есть депрессия, тревога, 
алкогольная или иная зависимость, либо абстиненция, словом проблемы, которые хочется решить поскорее.

Мусцимол является мощным, селективным агонистом ГАМКа–рецептора, для мозга его действие отражается 
чувством спокойствия и некого осознания. Как правило осознается то, что и так было ясно, но по каким–то 
причинам не принималось, как руководство к действию или, напротив, как аргумент не делать чего–либо. Все 
выглядит совершенно естественно, как плоды собственного мышления, а не откровения неких трубных гласов, 
внезапно прозвучавших с небес или из–за шкафа. Именно осознание, а не мусцимол вытесняет тревожные 
мысли, порочные наклонности и прочую дрянь, отравляющую жизнь. Вам не хочется быть еще чуть более 
веселым искусственно, потому что и так норм. Барьер хлипкий, мысли могут снова потечь по привычному руслу.
В этом ничего страшного нет, либо запретите себе думать в эту сторону, либо примите еще ложку мухомора. 
Если вас все–таки снова намотало на рога, не отчаивайтесь, главное не бросайте микродозинг, все требует 
времени и терпения. Могу посоветовать не поддаваться эмоциональным импульсам, пробовать применять 
рациональное мышление. Под воздействием мусцимола результаты имеют шанс удивить вас.

Хорошее настроение, не редко ясно ощущаемое беспричинными приливами, является пост–эффектом 
воздействия мусцимола. Опытным путем на мышах доказано, что действие мусцимола влияет на содержание 
моноаминов (норадреналина, серотонина и дофамина) в мозгу.

Длительность курса микродозинга определяется индивидуально. Либо у вас кончится мухомор, либо вы 
потеряете интерес к его приему, потому что привыкли к устойчивому и позитивному писхоэмоциональному 
состоянию. Собственно в нем и состоит смысл микродозинга мухомора. К мусцимолу вырабатывается 
толерантность, в связи с этим имеет смысл контролировать ежедневную дозу, не увеличивать ее без веских 
причин, практиковать паузы в приеме по графикам 5 дней приема/2 отдыха или 30/7. Прекращение приема не 
вызывает чувства отмены или абстиненции. После длительного (не менее 2 месяцев) курса на пару дней может 
возникнуть некая иллюзия дискомфорта, но это явление абсолютно психологическое, точно так же вы 
почувствуете себя если перестанете есть пончик, которым два месяца закидывались каждое утро.

Микродозинг мухомора не вызывает повышенной нагрузки на внутренние органы. Установлено, что усвоение 
крупных доз мухомора не критично к работе печени, нагружая в основном почки. Не рекомендую переход от 
микро — к макродозингу мухомора. Психоделический эффект неоднозначный, потеря контроля чревата 
непредсказуемыми последствиями.

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!  
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