
   Гид по уборной Ветивер
   ,  , Как успешно установить естественную устойчивую уборную используя

 Ветивер траву

Использование  Ветивер  травы  (Chrysopogon  zizanioides)  для  уборной  позволяет  избежать
потребности  бетонировать  яму  (значительно  уменьшает  затраты),  эта  трава  создает  личное
пространство  для  вас  и   активно  участвует  в  процессе  разложения  отходов.  Трава  Jiji
(Achnatherum splendens)  может  использоваться  в  качестве  альтернативы  в  более  холодных  и
суровых  климатических  условиях,  где  Ветивер  трава  обычно  не  растет.  Вокруг  етой  живой
травяной изгороди могут быть посажены банан, папайя или другой более подходящий для вашей
местности куст или дерево, которые не только создаст дополнительную изгородь, но и даст вам
прекрасный  урожай.  К  тому  же,  траву  Ветивер  по  ходу  её  эксплуатации  можно  убирать  и
использовать во многих других целях.

Самую актуальную версию этого гида, с многочисленными переводами вы можете найти здесь:
http://www.healthy-mind-body.com/humanitarian/Ветивер_latrine.html 
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Преимущества: 
- Установка дешевле, чем традиционных уборных (вы потратите только $25-50 для материалов
для основной уборной вместо 500$ в традиционном варианте).
-  Его  легко  модернизировать  и  дополнительно  устроить  возвышенный  туалет,  вентиляцию  и
будку.
- Так как для такой уборной требуются меньшее количество материалов, её без проблем можно
установить в отдаленных регионах.
- Так как корни Ветивер травы эффективно укрепляют стены ямы, нет ни кокой потребности в
бетонной яме.
- Вокруг уборной  можно  посадить разные плодовые растения, как  банан  или папайи,  которые
будут естественно удобряться разлаженными отходами.
-  Для  поливки  травы  и  плодовых  растений  может  быть использованы  сточные  воды  из  кухни,
ванны и прачечной.
-  Подвижная  бетонная  плита  ямы  допускает  повторное  её  использование  после  того,  как  яма
уборной будет полна.
-  Ветивер  трава  обеспечивает  личное  пространство,  но  её  можно  регулярно  косить  и
многократно  использовать  как  топливо,  корм,  компост,  для  ремесла,  соломенной  кровли,  в
саманном строительстве, и т.д.).
-  Корни  Ветивер  травы  активно  учувствуют  в  процессе  разложения  отходов  и  значительно
уменьшают угрозу загрязнения почвы.
- Её легко построить, ненужны специальные навыки, так что все нуждающиеся могут справиться
с процессом и сделать уборные для себя.
-  Лёгкая   очистка  и  способности  восстанавливаться:  натуральный  наклон  плиты  позволяет
дождевой  воде  умыться  в  яму  и  тем  самым  чистить  уборную;  в  случае  если  трава  будет
повреждена, она снова спонтанно вырастет и восстановится.

Недостатки:
- У травы Ветивер есть некоторые минимальные потребности, которых нужно придерживаться:
1) если она посажена в сухой сезон, её нужно поливать; 2), ей обязательно нужна хоть частично
солнечное местоположение; 3) защита от пасущихся животных пока трава не укорениться.
- чтобы достигнуть полного размера Ветивер травы, вам понадобится 1-2 года. Только тогда вы 
сможете пользоваться преимуществами занавесой частной жизни.
- местные законы о санитарии могут запретить использование Ветивер уборной.
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Ветивер трова предотвращает эрозию даже в
суровых условиях. Это изображение показывает
преграду Ветивер корней, держащих почву
несмотря на то, что почва вокруг полностью

смыта.

Корни Ветивер крупные, они достигают до 4-5
метров в глубину. Это изображение показывает
глыбу Ветивер (листья и стебли были срезаны),
вскопанную тремя мужчинами с помощью
лопат, и поднятую из ямы с помощью

деревянного штатива.

Местоположение ямы
Чтобы определить лучшее местоположение для Ветивер уборной, вам надо будет учесть четыре
фактора.

1. Солнце: Ветивер любит солнце, так что постарайтесь чтоб никто не заслонял солнце или делал
бы это минимально.

2. Загрязнение: важно, чтобы содержание ямы (сточные воды) не вылилась в окружающую среду.
Чтобы предотвратить загрязнение питьевой воды и других местных водяных путей, должны быть
приняты простые меры предосторожности. Яма должна быть расположена под гору от водных
источников, особенно источников питьевой воды, таких как родники и колодцы. И даже тогда
яма  должна  быть  установлена  в  30  метрах  от  водных  источников.  Яма  должна  быть  на
приблизительно 2 метра выше уровня грунтовых вод и выше уровня наводнения в течение сезона
дождей.

3. Удобство: уборная должна быть вблизи жилья, чтобы даже больной человек мог достичь её в
середине ночи, но тем же самым и достаточно далеко от него, чтобы запахи уборной не могли
достичь дома. Практика показывает, что оптимальное расстояние - приблизительно 6 метров от
любого дома.
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4.  Поверхность  уровня:  Хотя  яма  может  быть  расположена  как  на  горизонтальный,  так  и  на
наклонной поверхности, бетонная плита всегда должна быть на одном уровне.

Санитария
Комбинация  использования  чистой  воды,  хорошо  сложенной  уборной  и  стирать  вручную
полностью блокирует эти пути инфекции и вызывает здоровье. Если уборную построить по всем
требованиям, использовать чистую воду и следить за свою собственную гигиену - вовремя мыть
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руки, то ети комбинированные средства поможет вам не заболеть и помогут блокировать пути
распространения инфекции.

Строительство

Яма:  
Выройте  яму  в  стабильном  грунте,  её  стены  старайтесь  сделать  максимально  вертикальными,
чтобы  минимизировать  риск  провала.  Форма,  ширина  и  глубина  ямы  не  имеет  существенного
значения, эти параметры вы можете менять по своему усмотрению. Ниже в таблице приведены
важные  факторы,  которые  нужно  учесть  выбирая  форму  ямы.  Например,  если  уменьшение
расходов  будет  приоритетом  или  если  вам  понадобится  транспортировать  плиту  короткими
расстояниями (приблизительно около 100 м), то круглая яма будет лучшим выбором. Для ямы
круглой  формы  вам  понадобится  меньше  материалов,  а  круглую  плиту  вы  сможете  просто
покатить к её заключительному местоположению. Однако, если плита будет делаться на месте и
есть достаточно денег для  материалов соорудить яму побольше, которая бы служила дольше, то
квадратная  яма  будет  правильным  выбором.  Некоторые  культуры  предпочитают  приватность,
так что строят будки, которые тоже может быть как круглыми, так и квадратными. А если у вас
будка  уже  готовая,  тогда  выберите  форму  ямы,  чтобы  соответствовала  форме  будки.  Ну  и
удостоверьтесь, что бетонная плита тоже соответствует форме ямы. Например, у круглой ямы
будут  круглая  плита  и  квадратная  яма  квадратной  плитой.  Когда  вы  будете  садить  Ветивер
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траву возле бетонной плиты, их корни будет расти совсем рядом вертикальных стен ямы и тем
самым укреплять их. 

Круглая яма Прямоугольная яма 

Преимущества:
1) У круглой ямы сильнее стены
2) Вам потребуется меньше материалов для 
бетонной плиты
3) Легче переместить плиту, поскольку её 
можно катить

Преимущества:
1) Продолжительность пользования ямы 
длиннее, потому что у прямоугольной ямы 
объем больше, чем у круглой
2) Бетонную плиту легче сделать

Недостатки:
1) Бетонную плиту труднее сделать
2) Круглая яма меньше в объеме, и тем самым 
продолжительность пользования короче

Недостатки:
1) Бетонную плиту труднее переместить, она 
весит приблизительно 200 кг
2) Необходимо больше материалов и, 
следовательно, это дороже
3) Стены квадратной ямы не такие крепкие

Ширина и глубина ямы - это по усмотрению изменяемые параметры, которые повлияют на объём
ямы, а тем самым и на продолжительность пользования ею.    
Квадратная  яма в 1 метр ширины и в 2.3 метра глубины, как показано в наших проектах, для
семьи из шести людей будет служить  в течение пяти лет. Эти вычисление сделаны с отчётом
того, что яма будет заполнена до ½ метра отметки от поверхности земли. Это предусмотрено,
чтобы избежать загрязнения поверхностной почвы, и поэтому яму после её эксплуатации надо
будет  завалить  землёй  в  толщину  как  минимум  в  пол  метра  .  Чтобы  определить
продолжительность пользования ямы, надо считать по крайней мере 0.06 кубических метров на
человека в год. Если будет использоваться дополнительные  компостирующие и гигиенические
материалы,  надо  брать  0.1 кубических  метра  на  человека  в  год.  Эти  вычисления  основаны  на
обычной уборной. Вetiver уборная  может прослужить дольше, потому  что  отходы, по крайней
мере,  частично  абсорбируются  и  перерабатываются  корнями  Ветивер.  Опыт  показал,  что  яма
меньше чем в 1.2 метра глубиной прослужит приблизительно год.

Вычисление размера ямы: пример

Ожидаемое использование: 6 человек x 0.06 кубических метра x 5 лет = 1.8 кубических метра

Применимый размер ямы: 1 метр x 1 метр x 1.8 метра (2.3 м - 0.5 м, чтобы оставить место для 
засыпки землёй) = 1.8 кубических метра
Если вы изменили ширины ямы, соответственно измените размеры и бетонной плиты, и лучей. 
Плита должна быть хоть на 20 см шире, чем яма, а бетонные балки на 70 см длиннее чем диаметр
ямы.

Плита:
Для  прочной  бетонной  плиты  можете  сделать  стандартную  бетонную  смесь:  3 части  песка,  3
части гравия и 1 часть цемента. Если плита делается в отдалённой местности, песок и гравий
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можете  попробовать  найти  на  месте.  Гравий  должен  быть  в  размер  с  “большим  пальцем” или
меньший. Песок должен быть чистым от грязи и обломков. Простая мелкая сетка, помещенная
по ведру, может использоваться, чтобы очистить песок от любых обломков, а любую грязь можно
вымыть  водой.  Отношение  песка,  гравия  и  цемента  может  быть  изменено  в  зависимости  от
доступности  местных  ресурсов.  Например:  2  части  песка,  4  части  гравия  и  1  часть  цемента.
Альтернативно: 4 части песка, 2 части гравия и 1 части цемента. Добавьте воду в смесь, пока
бетон  не  будет  готов.  Имейте  по  крайней  мере  3  ведра  воды  -  для  бетона  и  для  очистки
инструментов.

Плита и балки могут быть сформированы при помощи деревянных форм, помещенных на ровную
поверхность  или  можно  вырыть  яму  нужной  величины  в  ровной  местности.  В  любом  случае
укрепите бетон с арматурой диаметром 3/8” (9.5 мм). Арматура улаживается в нутри опалубки
решеткой таким образом, чтобы металл не высовывался из бетона. Прежде, чем вылить бетонную
смесь,  может  использоваться  маленькие  камни,  чтобы  поднять  решетку  арматуры  на  пару
сантиметров. Для дыры в центре плиты лучше всего использовать деревянную форму, сделанную
по принципу замочной скважины по техническим требованиям, показанным в проектах ниже в
этом гиде. Для этой дыры можно использовать и обычное ведро. Но нужно учитывать, что эта
дыра должна быть не больше, чем 25 см в диаметре, чтобы маленький ребенок чувствовал себя в
безопасности, пользуясь уборной. Форму дыры надо будет удалить примерно через 3 часа, когда
плита  начнет  затвердевать, покрыть  влажными  тканями,  цементными  мешками,  сеном,  песком
или листом пластмассы, чтобы позволить бетону медленно сохнуть Хотя некоторые строители
используют изделия из бетона после 6 дней после заливки, время полного затвердения должна
быть не меньше 21. После того, как плита полностью затвердеет, плиту поставьте на место на
яме.  Поместите  большие  камни  под  краями  плиты  периметром,  это  поможет  снизить  риск
провала ямы.

Если вам нужна сиденье, её можно соорудить из цементных блоков, кирпичей или древесины.
Тем  самым  соблюдайте,  чтобы  отверстие  в  плите  была  всегда  закрыта,  чтобы  мухи  не  имели
возможности  попасть  во  внутрь  ямы.  Для  этого  можно  сделать  простой  деревянный  или
бетонный  щит.  Щит  рекомендуется  делать  без  ручки,  а  двигать  его  ногами.  Это  поможет
предотвратить загрязнение ваших рук.

Вместо  бетона  для  изготовления  плиты  можете  использовать  стойкую  к  гнили  древесину  или
бамбук. Сделанную деревянную плиту рекомендуется покрыть слоем самана (смесь из цемента и
земли). Это будет дешевле, но повлияет на долговечность изделия. И вряд ли такую деревянную
плиту вам получится использовать повторно в будущем.
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Список инструментов многократного использования

4 – деревянные доски 5 см X 10 см (2X4’s), 1.2 метра длиной, для опалубки квадратной плиты.
1 – тонкая 6.3 см (2.5”) стекловолоконное  газонное обрамление, 377 см длиной для  опалубки
круглой бетонной плиты.
3 – деревянные доски 5 см X 10 см (2X4’s),  1.8 метра длиной, используемый для опалубки для
балок.
4 – деревянные доски 5 см X 10 см (2X4’s), для квадратной опалубки на 40 см X 30 см для щита.
1 – тонкие 6.3 см (2.5”) стекловолоконное газонное обрамление, 125 см длиной, для опалубки
круглого бетонного щита.
1 – деревянная коробочка такой формы, какую  планируете дыру в плите. Как  альтернативу в
качестве формы можете использовать маленькое ведро приблизительно 25 см в диаметре.
Мастерок и лопата для работы с цементом.
Чистящие средства, включая и покрывало, чтобы цемент не загрязнился грязью.
Пила или ножницы для резки арматуры.
Короткая мотыга, совок и лом.
крепежные элементы для монтажа деревянных форм (гвозди и молоток или деревянные винты и
отвертка).

Список материалов однократного использования

50 – отростки Ветивер (маленькие растения)
2 – 9.5 мм (3/8”) арматура 6 метров длиной
1 – 50- килограммов цемента
3 – 12-литровое ведро воды (для смеси бетона и чистки),
3 – ведро песка
3 – ведро гравия

Яма уборной с хорошими прямыми стенами Чтобы сдвинуть щит, используйте ноги
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Заливание плиты бетонном. Опалубка сделана из деревянных досок, а форма дыры из ведра. В
этой фотографии ведро слишком большое, около 30 см вместо рекомендуемых 25 см.
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Посадка Ветивер травы

Сажайте отростки Ветивер травы при интервале 10-15 см (это примерно ширина вашего кулака)
в три ряда вокруг уборной 30-40 см между рядами. Оставьте просеку с одной стороны для входа
в уборную. Первый ряд Ветивер  отростков должен сажаться  в 30 см от ямы (в 10 см от края
бетонной плиты), чтобы корни могли легко достигнуть стены ямы. Корни Ветивер развиваются
вниз  вертикально,  не  горизонтально.  Вам  понадобится  приблизительно  50  штук  Ветивер
отростков для  уборной такой величины, как показано в этих примерах. Траву лучше сажать в
сезон дождей, поскольку вам не надо будет ухаживать за ними. Если траву посадили незадолго
до сухого сезона, поливайте её каждые четыре - пять дней, пока трава не закрепится и не начнут
выращивать побеги. Для поливки травы можете спокойно использовать сточные воды из кухни,
ванны или бани. Первые месяцы трава может выглядеть высохшей и серой, не обращайте на это
внимание  и  продолжайте  поливать  -  трава  просто  концентрируют  свою  энергию  на
формирование  корней.  Покройте  голую  почву  органическими  веществами  или  мульчей.
Подросшую траву тоже можете стричь и использовать для мульча. Для мульча тоже подойдёт
листья, щепа, другие подстрижки травы и даже картон или бумага. Использовать мульч важно,
поскольку это предотвращает сорняки и помогает почве сохранить влажность. В то время как
Ветивер  трава  развивается,  она  должна  быть  защищена  от  пасущихся  животных.  Козы  могут
съесть  траву  наголо,  если  дать  им  такую  возможность,  но  если  отростки  будут  уже
укоренившиеся  (больше  чем  после  4-6 месяцев),  то  они  легко  отрастёт  в  течение  нескольких
недель.

Уборная Ветивер с недавно посаженными отростками. Заметьте, что отростки посажены рядом
с плитой, не будет ей вредить, поскольку корни углубляются вертикально, а не горизонтально.
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Уход за Ветивер

В первый год Ветивер будет  расти и сформировать твердую живую изгородь. Живая  изгородь
будет  расти  в  течение  нескольких  десятилетий,  и  эти  три  ряда  после  нескольких  лет  будет
выглядеть  как  плотная  стена.  Её  ежегодно,  в  конце  сухого  сезона,  нужно  косить,  чтобы
способствовать новому росту. Её можно косить и чаще,  3 раза в год, в следствии чего она будет
расти всё больше и больше. Если будете косить, оставьте приблизительно 30 см травы в основе.
Скошенную траву можно использовать во многих целях. Из них делают превосходный корм для
скота,  используют  для  компостирования.  Они  могут  быть  использованы  для  производства
кирпича с помощью Бирант пресса (Byrant Press) или в качестве чистого, бездымного топлива. Её
также можно использовать для разных изделий в ремесле, для возведения соломенных крыш и
для  укрепления  глиняных  стен. После первого сезона трава будет цвести, а цветочные  стебли
может вырасти в 1-2 метра высотой. Их можно косить и использовать как тростник в ремесле,
например делать коврики.

Уход за уборной

Важно  поддержать  бетонную  плиту  в  чистоте  и  регулярно  её  чистить  используя  натуральное
мыло и воду. Для этого не используйте хлор и другие отбеливательные продукты. Эти вещества
вредны для корней Ветивер и может негативно повлиять на естественный процесс очистки. Если
вы  не  построили  будку,  в  процессе  очистки  вам  поможет  дождь,  потому  что  вода  будет
естественно стекать по наклону бетонной плиты в яму.

Уход  за  плитой  вам  тоже  поможет  предотвратить  риск  краха  ямы,  хоть  это  и  редко,  но  это
иногда  случается.  На  Гаити,  из  365  Ветивер  уборных,  установленных  во  время  сельского
проекта,  только  2 (0.5%) ямы разрушились  (обзор  выполнялся  2.5 года  спустя). Единственная
самая  важная  мера,  которая  может  быть  принята,  чтобы  предотвратить  крах  ямы  вне
расположения  его  в  стабильной  земле  -  это  здоровая  Ветивер  живая  изгородь.  Вторая  по
важности  мера   -  наблюдение  за  ранними  признаками  нестабильной  земли.  Обычно  признаки
провала  ямы  показывается  задолго  до  полного  краха  и  с  надлежащим  уходом  его  можно
предотвратить.  Если  вы  заметили  признаки  разрушения  ямы,  такие  как  формирование  дыры
около  края  плиты,  заполните  дыру  древесиной,  её  накройте  землёй  и  посадите  ту  же  траву
Ветивер  с  верху.  Корни  Ветивер  стабилизирует  землю  и  предотвратит  дальнейший  провал.
Альтернативно, большие камни могут  использоваться, чтобы поддержать нестабильную  плиту.
Если  воронка возле  ямы  открылась  достаточно  и  её  нельзя  восстановить,  то  вам  понадобится
рыть новую яму и начать всё сначала.
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Уборная с Ветивер ширмой Уборная с трубой вентиляции и поднятым
сидением

Повторное использование:

Когда яма уборной заполняется, бетонная плита и Ветивер трава могут быть перемещены в новое
местоположение  ямы.  Копайте  вокруг  Ветивер  глыбы  приблизительно  30 см.  вглубь.  Тогда  в
этой  глубине  подрежьте  корни  горизонтально  и  вытащите  глыбу  из  земли.  Не  волнуйтесь  о
срезаемых  корнях.  Новые  корни  начнут  формироваться  из  короны  корня  (древесное  сердце
глыбы  чуть  ниже  поверхности  земли).  У  глыбы  должно  быть  приблизительно  15  см
неповрежденных корней, а также корона. Подстригите листья в высоте 15-20 см и разделите ее
на части, содержащие 3-5 отростки, используя мачете, мотыгу или топор. Старую яму заройте
землёй  примерно  в  пол  метра  толщины.  Через  два  года  в  этом  месте  можете  устроить  свой
огород или сразу же посадить плодовое дерево.
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Ветивер отростки, посаженные
последовательно

Ветивер отростки с корнем 

Модификация

Модернизация:

Основную Ветивер уборную, показанную в этой обучающей программе, легко модернизировать.
Это  свойство  особенно  важно  в  тех  случаях,  когда  проект  уборной  надо  адаптировать  к
различным культурам и к различным местным нормам. Так например на бетонной плите может
быть  построена  будка,  над  дырой  в  плите  установленная  поднятое  сиденье  унитаза,  в  плиту
установленная труба вентиляции 4 дюйма диаметром (труба ПВХ - идеальный материал). Если
есть  будка,  труба  простирается  на  ½  метра  выше  пика  крыши,  чтобы  унести  ароматы.  Важно
поместить сетку над трубой, чтобы насекомые не получали доступ к яме. Превосходные "сделай
сам"  инструкции  по  проектированию  и  строительству  будок  для  уборных,  адаптированных  к
разным  культурам  и  бюджетам,  можете  найти  по  ссылке:  http://www.clean-water-for-
laymen.com/privy-privacy-shelter.html.

Jiji трава:

В  регионах,  где  Ветивер  трава  не  может  расти,  для  уборной  можно  использовать  Jiji  траву
(Achnatherum splendens). Ветивер - растение теплой погоды и она растёт только в тропических и
субтропических зонах (зоны выносливости Министерства сельского хозяйства США 9 и выше).
Трава  Jiji  выдерживает  экстремальные  зимы,  жаркие  лета,  может  расти  и  в  бедных,  солевых
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почвах. Структура корня травы обширна, и так же, как и Ветивер - стабилизирует почву. Трава
Jiji - идеальная альтернатива Ветивер траве в случае необходимости.

Корни травы Jiji, как и Ветивер, тоже
предотвращает эрозию почвы.
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Банановый круг:

Другая  важная  модификация  -  банановый  круг  вокруг  основной  Ветивер  уборной.  Более
вероятно, что члены сообщества, которые пользуется Ветивер уборной, будут  тщательней о ней
заботиться, если она будет нести и материальную пользу. Посадите пять банановых деревьев за
пределами  Ветивер  живой  изгороди.  Между  ними  можно  дополнительно  посадить  и  папайи
(только не забудте оставить проход к уборной свободным). Для поливки как Ветивер травы, так
и  ваших  плодоносящих  растений  можете  использовать  сточные  воды.  Хотя  фрукты  от  этих
деревьев  и  безопасно  есть,  всё таки  не  нужно  вокруг  уборной  садить  овощи  или  другие
плодоносящие растения, фрукты которых плодятся низко из-за риска загрязнения от фекалий.

Семена папайи как антипаразитное средство:
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Кишечные паразиты очень обширно  распространены, эта проблема  актуальна  даже  в развитых
странах. Кроме того, что они вызывает недуг желудка и влияет на потерю веса, они могут также
влиять  на умственную  концентрацию  и  эмоции человека. Если папайи растёт  вокруг уборной,
или  даже  где  то  неподалёку,  вы  можете  использовать  их  семена  в  качестве  сильного
антипаразитного  средства.  Во  время  одного  исследования  выяснилось,  что  у  семян  папайи
(Carica  papaya)  есть  эффективные  свойства  против  кишечных  паразитов  с  минимальными
побочными эффектами1.  

Было  проведено  исследование,  во  время  которого  детям  от  3  до  6  лет  перорально  давали
одноразовую  дозу  семян  папайи.  Для  этого  две  округлые  чайные  ложки  сухих,  измельченных
семян смешивали с медом, потому что у семян есть сильный горький вкус, который многие не
могут  терпеть.  Мёд  в  этом  помогает,  но  он  не  полностью  скрывает  плохой  вкус.  Арахисовое
масло гораздо лучше скрывает вкус, но неизвестно, как оно влияет на эффективность семенного
средства.

Во время исследования испытуемым давали только одноразовую дозу, но если вы подозреваете 
инфекцию, принимайте дозу ежедневно в течение 1 недели, тогда сделайте 2 недельный перерыв 
и снова повторите недельное лечение во второй раз. Хотя во время исследования не 
тестировались свежие семена папайи, различные культуры использовали их в течение многих 
поколений для уничтожения паразитов. Свежие семена имеют скользкое покрытие и их можно 
легко проглотить без жевания. Одной дозе высушенных семян, которые использовалась в 
исследовании, эквивалентны 4 чайные ложки свежих семян.

Существуют некоторые меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при 
использовании этих семян. Самый распространенный побочный эффект - расстройство желудка. 
Если такой эффект у вас наблюдается, уменьшите дозу. Но имейте в виду, что расстройство 
желудка также может быть вызвано паразитами и их гибелью. Если семена папайи принимаете в 
течение длительного периода времени, например месяц или дольше, независимо от вашего пола у
вас может проявится временное бесплодие. Это временное явление и опасения по этому поводу 
не должны вас сильно тревожить. Однако по этой причине не должны принимать семена папайи 
беременные женщины. Иногда люди могут иметь аллергическую реакцию на семена. Аллергия 
может возникнуть с сыпь, зуд, отек губ и рта. Лучше всего взять небольшую тестовую дозу в 
первый раз, чтобы избежать этого.

Лекарство семян папайи

Та же доза для взрослых и детей: 4 округлые чайные ложки свежих семен или 2 округлые 
чайные ложки сухих, измельченных семян.

Профилактика: принимать одну дозу за раз

Лечение: Принимайте дозу ежедневно в течение 1 недели, затем сделайте двух недельный
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Из папайи такого размера можно приготовить приблизительно 3 порции инсектицидного 
препарата (12 ч. л. свежих семян или 6 ч. л. сушеных семян)
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