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Каменное масло (Бракшун) - это квасцы, имеющие минеральное происхождение. 
Образуются на скалах, в виде наростов. Каменное масло имеет богатый состав, все 
компоненты которого участвуют в жизнедеятельности организма человека. 

Показания к применению Каменного масла 

Лечение Каменным маслом (Бракшуном) мочеполовой системы мужчин и 
женщин: 

 Простатит. 

 Уретрит. 

 Кандидоз. 

 Недержание мочи. 

 Импотенция, слабая сексуальная сила. 

 Бесплодие. 

 Воспаление придатков. 

 Эрозия слизистых мочеполовой и выделительной систем. 

Лечение Каменным маслом (Бракшуном) заболеваний мочевыводящей системы: 

 Мочекаменная болезнь. 

 Цистит. 

 Пиелоцистит. 

 Пиелонефрит. 

 Уретрит. 

 Нефроз. 

Лечение Каменным маслом опорно-двигательного аппарата: 

 Артроз. 

 Артрит (в том числе подагрический и ревматоидный). 

 Остеохондроз. 

 Позвоночные грыжи. 

 Переломы, ушиби, вывихи. 

Лечение онкологии Каменным маслом (Бракшуном): 

 Рак. 

 Миомы. 

 Доброкачественные опухоли, жировики. 

 Мастопатия 

Лечение Каменным маслом дерматологических заболеваний и травматических 
повреждений кожи (кожных заболеваний): 

 Порезы. 

 Ожоги. 

 Гнойные раны и язвы. 

 Укусы насекомых. 

 Псориаз. 

 Себорея. 

 Экзема. 
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 Угревая сыпь. 

 Фурункулы. 

 Крапивница. 

 Пролежни. 

 Трофические язвы. 

Лечение Каменным маслом заболеваний пищеварительной системы (желудочно-
кишечный тракт и двенадцатиперстная кишка): 

 Гастрит. 

 Колит. 

 Энтероколит. 

 Желчекаменная болезнь. 

 Холецистит. 

 Холецистохолангит. 

 Вирусный и алкогольный гепатит. 

 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. 

 Панкреатит. 

 Пищевые отравления и диарея. 

 Полипы и трещины прямой кишки. 

Каменное масло для сердечно-сосудистой системы: 

 Атеросклероз. 

 Ишешмическая болезнь сердца. 

 Артериальная гипертония. 

 Кардиомиопатия. 

 Инфаркт. 

 Инсульт. 

 Диабетическая ангиопатия. 

 Варикозное расширение вен. 

 Воспалительные заболевания сердца и сосудов (васкулит, перикардит, 
эндокардит, миокардит и др.). 

Лечение Каменным маслом заболеваний нервной системы (центральной и 
периферической): 

 Полиомиелит. 

 Полинейропатия. 

 Дисцикуляторная энцефалопатия. 

 Невралгия. 

 Неврит. 

 Плексит. 

 Эпилепсия. 

 Паралич. 

 Частая головная боль. 

Каменное масло для органов дыхания: 

 Пневмония. 

 Бронхит. 

 Туберкулез. 
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 Плеврит. 

 Бронхиальная астма. 

 ОРЗ (ОРВИ) и др. 

Прочие показания к применению Каменного масла: 

 Слабая свертываемость крови. 

 Железодефицитная анемия. 

 Пониженный иммунитет. 

Противопоказания к применению Каменного масла (Бракшун) 

Индивидуальная непереносимость, беременность, кормление грудью, детский возраст 
до 12 лет, механическая желтуха, хронические запоры. С осторожностью употреблять в 
сочетании с гормональными препаратами, при артериальной гипотонии, пороках  
сердца, тромбозах, тромбофлебитах, желчекаменной болезни, повышенной 
свертываемости крови. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом. 

Приготовление и применение Каменного масла 

ВАЖНО! 

 Перед началом регулярного применения каменного масла следует 
проконсультироваться с врачом; 

 Во время курса приема каменного масла запрещается употреблять 
антибактериальные препараты, алкоголь, а также продукты питания, 
провоцирующие развитие или обострение подагры или мочекаменной 
болезни (жирная пища, хлеб на дрожжах). Сократить потребление 
молочных продуктов (за исключением сливочного масла), мяса в 2 раза (за 
исключением нежирного куриного мяса), кофе, какао, шоколад, крепкий 
чай, редька; 

 Рекомендуется употреблять правильную пищу - грубые каши, супы, 
черный хлеб; 

 Введение в состав комплексного лечения любых онкологических 
заболеваний каменного масла возможно только после согласования с 
лечащим врачом; 

 Не допускайте попадания Каменного масла на зубы. Принимайте через 
трубочку, заведенную на корень языка; 

 В дни перерыва от приема Каменного масла употребляйте по 50-100 грамм 
кураги и/или изюма; 

В составе профилактики и комплексного лечения заболеваний, каменное масло 
употребляют внутрь по следующей схеме: 3 грамма порошка каменного масла 
растворяют в 2-3 литрах кипяченой воды (температура которой не должна превышать 
60 градусов) и принимают по 200мл. 3 раза в день за 30 минут до еды.  

Рекомендуемая продолжительность курса лечения по такой схеме — 4 недели, при 
необходимости курс приема каменного масла можно повторить через 1 месяц (в год 
рекомендуется проводить 4 курса лечения каменным маслом). 

В начале лечения каменным маслом (для эффективной адаптации организма к этому 
природному продукту) лучше его употреблять в малых дозах (по 70мл. 3 раза в день во 
время еды), а для приготовления раствора брать не 3 грамма, а 1 грамм каменного 
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масла на 3 литра воды. Затем, после того, как организм адаптируется к каменному 
маслу, можно начинать принимать раствор каменного масла за 30 минут до еды, 
постепенно увеличивая дозу и концентрацию раствора. 

Приготовленный раствор каменного масла допускается хранить не более 10 дней в 
темном месте при комнатной температуре. Образующийся при приготовлении раствора 
каменного масла осадок можно использовать в составе примочек и компрессов. 

Дерматологические заболевания и травмы кожи: 

Ожоги: 3 грамма (1 чайная ложка) каменного масла растворить в 300мл. кипяченой 
воды. Смочить в этом растворе марлевый тампон и периодически орошать с помощью 
тампона место ожога. Такие орошения способствуют ослаблению боли и ускоряют 
регенерацию поврежденной кожи. 

Порезы: 3 грамма каменного масла растворить в 300 мл кипяченой воды и полученный 
раствор использовать подобно йоду. Свежий порез можно посыпать мелко 
измельченным каменным маслом. 

Укусы насекомых: приложить на несколько минут к месту укуса кусочек каменного 
масла. 

Крапивница: растворить 3 грамма каменного масла в 2 литрах воды. Принимать 
полученный раствор 10-12 дней, а затем еще 12 дней принимать раствор, 
приготовленный из расчета 3 грамма каменного масла на 1 л воды. Такой курс лечения 
при необходимости можно повторить 2 или 3 раза с перерывом между курсами в 1 
месяц. 

Рак кожи: при раке кожи нужно приготовить раствор из расчета 1 грамм каменного 
масла на 100мл. очищенной воды, который перед применением нужно настоять в 
течение 12 часов. Использовать такой раствор для примочек и промываний 
изъязвлений как можно чаще. Такой же раствор можно использовать для промывания 
гноящихся ран и трофических язв.  

Заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата: 

Подагра: 3 грамма (1 чайная ложка) каменного масла растворить в 2 литрах кипяченой 
воды. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 20-30 минут до еды в течение 
10-12 дней (при повышенной кислотности желудочного сока — принимать за 1 час до 
еды). Такой курс лечения можно повторять 2-3 раза в год с перерывом между курсами 
в 1 месяц. 

Ушибы, артрит, радикулит: 3 грамма каменного масла растворить в 200мл. кипяченой 
воды и добавить туда 1 столовую ложку меда, смочить в полученном растворе марлю, 
слегка отжать и приложить на место ушиба или на место локализации артрита или 
радикулита. 

Переломы: 3 грамма каменного масла растворить в 2 литрах кипяченой воды и 
принимать по 200мл. 3 раза в день до еды. 

Проктологические заболевания: 

Трещины в прямой кишке: 3 грамма (1 чайная ложка) каменного масла растворить в 
500мл. остывшей кипяченой воды. Очистить кишечник и ввести с помощью 
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микроклизмы в прямую кишку раствор каменного масла. Такое наружное применение 
каменного масла при трещинах прямой кишки рекомендуется сочетать с внутренним 
употреблением каменного масла по следующей схеме: принимать по 200мл. 3 раза в 
день за 30 минут до еды раствор, приготовленный из расчета 3 грамма каменного 
масла на 1 литр воды. Курс такого лечения трещин прямой кишки составляет 5-6 
месяцев. 

Геморрой: 3 грамма каменного масла растворить в 600мл. теплой кипяченой воды. 
Вводить в прямую кишку с помощью микроклизмы по 30-40мл. Рекомендуемый курс 
лечения — от 2-х недель до 1 месяца. 

Рак прямой кишки: Растворить 3 грамма каменного масла в 500мл. остывшей 
кипяченой воды. Пить по 200мл. 3 раза в день за 20-30 минут до еды (при повышенной 
кислотности желудочного сока — за 1 час до еды). В сутки рекомендуется 
использовать для такого лечения не менее 4,5 грамм каменного масла. В течение 3-4 
месяцев делать микроклизмы из раствора, приготовленного из 3 грамм каменного 
масла, 600мл. кипяченой воды и 2 столовых ложек меда.  

Заболевания органов дыхания: 

Воспаление легких (пневмония), бронхи: растворить 3 грамма каменного масла в 1 
литре кипяченой остывшей воды. Пить по 1 столовой ложке 2 раза в день за 20-30 
минут до еды (в случае повышенной кислотности желудочного сока — за 1 час до еды). 
Для компрессов приготовить раствор из 3 грамм каменного масла и 200мл. кипяченой 
воды с добавлением 1 столовой ложки меда. Смачивать марлю в растворе для 
компресса, отжимать и накладывать ее поочередно на спину и грудь. 

Бронхиальная астма: для ингаляций приготовить раствор из 3 грамм каменного масла 
и 300мл. кипяченой воды. Ингаляцию делать за 20-30 минут до еды (в случае 
повышенной кислотности желудочного сока — за 1 час до еды). Также делать 
компрессы следующим образом: 3 грамма каменного масла растворить в 150мл 
кипяченой воды и добавить в раствор 100мл. медицинского спирта. Сложенную в 
несколько раз марлю хорошо увлажнить водно-спиртовым раствором каменного масла, 
затем отжать ее и приложить на область грудной клетки на ночь, закрыв сверху 
целлофаном. Курс лечения бронхиальной астмы состоит из 12-15 таких компрессов. 

Туберкулез легких: растворить 3 грамма (1 чайная ложка) каменного масла в 2 литрах 
кипяченой воды и принимать по 200мл (по 1 стакану) 3 раза в день за полчаса до еды. 

Гайморит: сделать сначала теплую ванночку, а потом — примочку из раствора 
каменного масла (приготовленный из расчета 3 грамма каменного масла на 300мл 
кипяченой воды). Смочить марлю в растворе и накладывать ее на переносицу 1 раз в 2 
дня. Курс лечения состоит из 12 примочек. 

Рак легких: растворить в 600мл кипяченой воды 3 грамма каменного масла. Пить 
полученный раствор по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. Также 
делать компрессы следующим образом: 3 грамма каменного масла растворить в 200мл 
воды с добавлением 1 столовой ложки меда, в этом растворе смочить марлю и 
накладывать ее на область легких, груди и спины поочередно. Срок лечения — 5 
месяцев.  

Рак горла: растворить в 600мл кипяченой воды 3 грамма каменного масла. Пить 
полученный раствор по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды маленькими глотками. 
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Также делать компрессы из раствора, приготовленного из 3 грамм каменного масла, 
200мл воды и 1 ст. ложки меда.  

Заболевания пищеварительной системы: 

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки: 3 грамма каменного масла растворить в 
600мл кипяченой воды. Полученный раствор пить по 1 стакану (200мл) 3 раза в день за 
20-30 минут до еды (при повышенной кислотности пить за 1 час до еды). Такое лечение 
рекомендуется сочетать с наружным применением каменного масла — в виде клизм: 
после очистительной клизмы делать 1-2 раза в неделю клизму из раствора, 
приготовленного из 3 грамм каменного масла и 1 литр воды (клизмы на основе 
каменного масла следует чередовать с клизмами на основе лекарственных трав). Курс 
такого комбинированного лечения язвенной болезни — 1 месяц. 

Холецистит, гепатит: 3 грамма (1 чайная ложка) каменного масла растворить в 1 
литре кипяченой воды и принимать по 1 стакану (200мл) 3 раза в день за 20-30 минут 
до еды (при повышенной кислотности желудочного сока — за 1 час до еды). 

Гастрит: 5 грамм каменного масла растворить в 3 литрах воды. Пить полученный 
раствор по 1 стакану 3 раза в день за 30 минут до еды. 

Рак желудка: 3 грамма каменного масла растворить в 600мл кипяченой остывшей 
воды. Пить полученный раствор по 1 столовой ложке 3 раза в день за 20-30 минут до 
еды. Курс лечения — от 3 до 12 месяцев.  

Заболевания эндокринной системы: 

Сахарный диабет: растворить 3 грамма каменного масла в 2 литрах воды. 
Полученный раствор пить по 150мл 3 раза в день до еды в течение 80 дней. На курс 
лечения требуется 72 грамма каменного масла. Инсулин принимать по назначению 
врача и соблюдать соответствующую сахарному диабету диету. Каждые 7 дней делать 
анализ крови на сахар. 

Заболевания органов зрения: 

Катаракта: растворить 3 грамма каменного масла в 1 литре кипяченой воды. Пить 
полученный раствор по 1 столовой ложке 3 раза в день за 20-30 минут до еды (при 
повышенной кислотности — за 1 час до еды). Также закапывать в глаза 
отфильтрованный раствор, приготовленный из 3 грамм каменного масла и 150мл 
остывшей кипяченой воды. 

Заболевания мужской мочеполовой системы: 

Простатит: в течение 1 месяца делать микроклизмы по 30-40мл из теплого раствора, 
приготовленного путем растворения 3 грамм каменного масла в 500мл кипяченой воды 
(микроклизмы делать после предварительного очищения кишечника). Такое наружное 
применение каменного масла при лечении простатита следует сочетать с его 
внутренним употреблением по следующей схеме: 3 грамма каменного масла 
растворить в 3 литрах воды и пить по 1 стакану 3 раза в день. 

Заболевания женской половой сферы: 

Миома, эрозия шейки матки: растворить 3 грамма каменного масла в 1 литре 
кипяченой воды. Принимать раствор по 200мл 3 раза в день за 20-30 минут до еды (при 
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повышенной кислотности желудочного сока — за 1 час до еды). Также вводить на ночь 
во влагалище тампон, смоченный в растворе, приготовленном из 3 грамм каменного 
масла и 500мл остывшей кипяченой воды. Можно также проводить спринцевания 
перед сном, используя 100мл теплого раствора, приготовленного из 5 грамм каменного 
масла и 500мл отвара бадана толстолистного (для приготовления такого отвара 1 
столовую ложку корней бадана залить 500мл воды и кипятить в течение 15 минут, 
затем процедить). Курс лечения миомы и эрозии шейки матки по описанной схеме — 
15 дней. 

Мастопатия: 3 грамма каменного масла растворить в 200мл воды, добавить в раствор 
1 чайную ложку меда. Смочить марлю в полученном растворе и накладывать на 
больное место 2 раза в день. 

Эндометриоз: растворить 3 грамма каменного масла в 3 литрах воды, пить по 1 
стакану 3 раза в день. 

Заболевания мочевыводящей системы: 

Мочекаменная болезнь: 3 грамма каменного масла растворить в 1 литре кипяченой 
воды. Пить полученный раствор по 100мл 3 раза в день до еды. Такое лечение 
мочекаменной болезни каменным маслом наиболее полезно сочетать с регулярным 
приемом настоя корня марены красильной (для приготовления такого настоя 1 чайную 
ложки измельченного корня марены красильной нужно залить 200мл холодной воды и 
дать настояться одну ночь, после чего проварить настой в течение 20 минут. Затем 
настой процедить, добавить еще 2 стакана кипятка, размешать и принимать этот 
раствор в течение всего дня). 

Цистит: 3 грамма каменного масла растворить в 1 литре кипяченой воды. Принимать 
полученный раствор по 200мл 3 раза в день за 20-30 минут до еды (при повышенной 
кислотности желудочного сока — за 1 час до еды). 

Рак почек: 3 грамма каменного масла растворить в 1 литре кипяченой воды. 
Принимать раствор по 200мл 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс приема каменного 
масла — 5-6 месяцев. Сочетать такое употребление каменного масла при раке почек 
рекомендуется с приемом настоя володушки (1,5 столовой ложки володушки залить 
300мл кипятка, проварить 1-2 минуты, остудить, процедить и пить по 100мл 3 раза в 
день до еды).  

Заболевания полости рта: 

Кровоточивость десен: растворить 2 грамма каменного масла в 500 мл кипяченой 
воды и добавить в раствор 2 столовые ложки глицерина. После еды прополоскать рот 
сначала чистой водой, а затем — полученным раствором. Такую процедуру повторять 
3 раза в день. 

Заболевания нервной системы: 

Эпилепсия: 3 грамма каменного масла растворить в 2 литрах воды и принимать по 1 
стакану (200мл) 3-4 раза в день за 1 час до еды. Курс лечения — 4 недели. Такой курс 
лечения рекомендуется проводить ежегодно. 

Головная боль: растворить 3 грамма каменного масла в 150мл теплой кипяченой 
воды и добавить 100мл медицинского спирта. Сложенную в несколько слоев марлю 
хорошо смочить в приготовленном растворе, отжать и приложить ко лбу и вискам. 
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Состав Каменного масла 

В составе каменного масла присутствует около 49 необходимых для организма 
человека макро- и микроэлементов (среди которых — натрий, калий, магний, фосфор, 
кальций, железо, марганец, цинк, медь, кремний, хром, селен, йод, кобальт, 
никель). Минеральный состав каменного масла в значительной степени зависит от 
возраста этого уникального природного вещества и от геологических особенностей его 
месторождения. 

Срок годности и условия хранения 

Хранить в темном не доступном для детей месте при t° до 25°С и относительной 
влажности до 75%. Срок годности 2 года. 

Не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. 
 

Производитель 

Дары Сибири - Природная Сила Даров Сибири (ООО «АЛЕВИТА») 

Юридический и почтовый адрес: 630132, Россия, Новосибирская область, 

г.Новосибирск, ул. 1905 года 85/2, 211 

Сайт: www.DarySibiri.com 

Электронная почта: info@darisibiri.com 

Тел.: 8 (383) 380-79-76 

http://www.darysibiri.com/
mailto:info@darisibiri.com

