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МЁД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА
Мёд разнотравье светлое
Мед разнотравье светлое, в его состав в
большей доле входит нектар с подсолнуха, как
правило имеет светлый желтый цвет, быстро
кристаллизуется (густеет). Этот мед немного
уступает по вкусовым качествам другим видам
меда, но, как и другие виды, полезен для
организма человека.
Этот мед обладает высокой ферментативной
активностью. Полезен при заболеваниях
сердца, дыхательной системы, желудочнокишечного тракта.
Помогает выводить шлаки из организма и применяется как легкое мочегонное
средство.

Мёд (разнотравье тёмное/гречишный)
Мёд разнотравье тёмное, в его состав в
большей доле входит нектар с гречихи, этот
мед один из самых высокосортных и полезных
сортов меда, обладает как правило резким
вкусом и очень приятным ароматом. Быстро
кристаллизуется (густеет).
Данный сорт мёда, а также чисто гречишный
мед чрезвычайно полезен при простудных
заболеваниях, болезнях желудочно-кишечного
тракта. Укрепляет стенки сосудов, улучшает состав крови, нормализует уровень
гемоглобина. Полезен при гипертонии, авитаминозе, язве желудка, анемии и
других заболеваниях. Кроме этого японскими учеными установлено и
подтверждено, что гречишный мед выводит радионуклиды из организма и
помогает восстановлению клеток.

4

Дягилевый мёд
Этот сорт меда считается элитным. Имеет
красновато-коричневый цвет. Очень долго не
кристаллизуется (не густеет).
Этот мед – мощный антисептик.

Его рекомендуют употреблять при различных воспалительных и бактериальных
заболеваниях:
 стоматиты, гингивиты;
 фарингиты, ларингиты, ангины;
 бронхиты, трахеиты, воспаления легких;
 вирусные инфекции различной природы;
 и даже пищевые отравления, вызванные употреблением некачественной
пищи и воды.
В народной медицине ложка дягилевого меда считается эликсиром жизненных
сил. Этот продукт употребляли для скорейшего восстановления от ран, для
повышения иммунитета после затяжных болезней, для восстановления после
родов. Существует множество свидетельств о том, что дягилевый мед
способствует улучшению настроения даже в самых серьезных случаях.
Дягилевый мед рекомендуют при различных кардиологических заболеваниях, а
также при гипертонии. Это один из продуктов, полезных при мышечной
дистрофии. По некоторым данным, дягилевый мед является хорошим адаптогеном
для спортсменов и обладает мягкими анаболическими свойствами. Дягилевый мед
используется для питания больных заболеваниями почек, печени, так как
обладает еще и мягкими мочегонными и антисептическими свойствами, и
нормализует работу выделительной системы. Иногда его рекомендуют больным с
систематическими нарушениями микрофлоры внутренних органов. Употребление
дягилевого меда способствует нормализации менструального цикла, и служит
профилактикой такой распространенной проблемы как молочница. В некоторых
справочниках по народной медицине дягилевый мед рекомендуют есть молодым
матерям, чтобы усилить лактацию. Однако современные врачи не всегда
согласны с такими советами, хотя бы из-за риска возникновения аллергии у
ребенка. Рекомендуют этот продукт и при различных отклонениях в работе
кишечника.
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Горный мёд
Горный мед передает ботаническое богатство
еще хранимой окружающей среды. В горах
чистый воздух, яркое солнце и никакой химии.
Весной в горах цветет все: деревья, цветы,
кустарники, травы. Медосбор происходит с
таких растений-медоносов, как акация,
боярышник, терновник, черемуха, шиповник,
жимолость, верба и весенние первоцветы. Из года в год горный мёд различается,
так как качество меда зависит даже от склона горы.
Горный мёд обычно очень пахучий, нежный, умеренный цветочный аромат,
сильно щекочущий ноздри с очень насыщенным, сладким, фруктовым вкусом.
Цвет у горного меда разный, но, как правило, от желтого до светло-коричневого.
Так же в зависимости от медосборов и происходит кристаллизация, может долго
находиться в жидком состоянии, может и загустеть.
Горный мед применяется как общеукрепляющее средство, при лечении ангин,
насморка, ларингита, трахеита, для нормализации сердечно-сосудистой системы.
Обладает сильными антибактериальными свойствами. Народная медицина
советует применять горный мед при головокружении и одышке.

Таёжный мёд
Таежный мед получен из нектара цветов
различных трав и растений, произрастающих в
тайге Восточной Сибири, Забайкалья и
Дальнего Востока. Он имеет темно-коричневую
кофейную окраску и ярко выраженный
специфический запах, и вкус. В зависимости от
медосборов и происходит кристаллизация,
может долго находиться в жидком состоянии,
может и загустеть. Особенно ценится
Алтайский таежный мед, содержащий огромное количество микроэлементов и
витаминов. В нём обнаружено более трехсот веществ и элементов.
Сто двадцать из них определяют аромат меда, зависящий от запаха растений, с
которых взят пчелами нектар. Остальные вещества формируют вкусовые и
лечебные свойства продукта.
В составе таежного меда есть все элементы, необходимые для лечения сердечных
и сосудистых болезней. Он способствует улучшению функций печени и
обезвреживает ее от токсических веществ. Мочегонный эффект таежного меда
активизирует работу почек. В меде много органических кислот, которые помогают
уравновешивать кислотно-щелочной баланс организма. Ежедневное

6

употребление таежного меда укрепляет иммунитет, оказывает общеукрепляющее
действие. Он увеличивает перистальтику и выделительные функции кишечника.
Таежный мед – хорошее средство при лечении ангин, простудных заболеваний.
Этот природный продукт может заменить таблетки от бессонницы, головной боли,
неврозов. Таежный мед успешно заживляет раны, лечит некоторые дерматиты,
трофические язвы. Хорошо влияет на состояние зубов, волос, кожи человека.

Васильковый мёд
Васильковый мед собирается пчелами с
василька синего или полевого. Окрас он имеет
зелено-желтый, иногда встречается зелено —
белый. (У меня в этом году пчелки хватанули
немного гречихи при его сборе и окрас
получился тёмный). На вкус достаточно
приятный, но с горечью.
Васильковый мед имеет массу целебных
свойств, поэтому применяется для лечения большего количества заболеваний.
Такой мед можно давать и взрослым, и детям.
Васильковый мед поможет вылечить такие заболевания:
 сердечно-сосудистые;
 болезни желудочно-кишечного тракта;
 дыхательной системы и др.
Мед применяется при отеках, которые связаны с заболеваниями почек, а еще при
болезнях печени, мочевыводящих и желчных путей.
Еще он применяется при воспалении глаз, васильковый мед уберет воспаление и
дезинфицирует. В лечебных целях его используют при истощении организма, при
нарушенном обмене веществ.
И, конечно, васильковый мед эффективен при различных кожных заболеваниях.
А еще он очистит вашу кожу и избавит ее от морщинок.
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Мёд донниковый
Донниковый мед отличается от других
распространенных сортов следующими
характеристиками:
Цвет и аромат.
Цвет светлый, в зависимости от условий сбора
пыльцы и нектара, он может варьироваться в
жидком состоянии от почти прозрачного до
желтоватого. Аромат нежный и тонкий.
Вкус сладкий, не приторный, с четкими нотками ванили.
Кристаллизуется этот сорт быстро. После засахаривания становится почти белым.
Мёд донника белого дает салообразную садку, желтого – мелкозернистую.
Калорийность и состав. Основу состава составляет фруктоза (40 %) и глюкоза
(более 36 %). Кроме того, он содержит витамины и микроэлементы, которые
нужны человеку для поддержания здоровья. Энергетическая ценность 100 г
продукта всего 314 ккал.

Полезные свойства
Мёд, собранный с донника, преумножает уникальные лекарственные свойства
растения. Его первая «супер способность» – вызывать прилив грудного молока.
Вторая – лечить заболевания брюшной полости, в том числе подагру.
Кроме того, этот сорт является:
 Иммуномодулятором. Хорошо использовать для профилактики простудных
заболеваний.
 Антисептиком. Применяется при лечении воспалительных заболеваний;
 Болеутоляющим при наружном применении (особенно для суставов).
 Успокоительным. При современном ритме жизни эффективно борется с
хронической усталостью.
 Общеукрепляющим. Помогает восстановиться после длительных болезней.
Стимулирует мышечную и умственную активность, помогая проще переносить
периоды напряженной работы.

Показания к применению и противопоказания
Мед из донника раскрывает полезные свойства только при правильном
применении. Это диетический продукт, но он содержит высокое количество
сахаров. Суточная норма для взрослого человека – 4 столовые ложки. Нельзя
съедать все сразу. Больше пользы приносит за час до еды или утром натощак.
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Донниковый мед имеет как полезные свойства, так и противопоказания. Людям,
страдающим сахарным диабетом или аллергией на мед, лучше воздержаться от
его применения. Прежде, чем пробовать донниковый мед, уточните, нет ли у вас
аллергии на бобовые (он будет вызывать ту же реакцию).

Мёд в сотах (разнотравье/дягилевый)
Мёд в сотах оказывает на организм человека
не только оздоравливающе, но ещё и
омолаживающее действие. И всё это —
благодаря его необычному химическому
составу. Он существенно отличается от того
набора полезных веществ, который значится в
обычном, жидком мёде. И это нужно
обязательно иметь в виду, если вы хотите
попробовать выздороветь или похудеть с
помощью медовых сот.

В нём содержатся:
 пыльца, прополис и воск (действует как абсорбент, попадая в ЖКТ больного
человека), которых нет ни в каких других видах мёда;
 аминокислоты;
 микроэлементы;
 природные антибиотики;
 ферменты;
 жиров нет вовсе;
 углеводы составляют около 82%, причём включают в себя сахарозу,
фруктозу, глюкозу и протеин;
 если говорить о калорийности, то данный продукт сравним только со
сгущённым молоком, белым хлебом или бараниной.
Уникальность химического состава мёда в сотах в том, что он 100% натурален,
так как не соприкасается до употребления ни с воздухом, ни с какими то ни было
другими веществами. Благодаря этому, он минимально аллергичен, не вызывает
побочных эффектов и оказывается максимально полезным для восстановления и
выздоровления организма. Им можно вылечить огромное количество самых
разнообразных, порой не оставляющих никаких шансов болезней.
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Общие противопоказания по применению (для всех сортов мёда)
Мед, при всех его полезных качествах имеет противопоказания. В первую
очередь это касается людей, страдающих сахарным диабетом, так как ГИ
(гликемический индекс) у этого продукта очень высокий, что провоцирует резкое
повышения сахара в крови и тех, кто склонен к аллергическим реакциям. Иногда
мед при беременности противопоказан, аллергию может вызвать только
определенный вид меда. Прежде чем заниматься лечением продуктами
пчеловодства и давать его детям, которые его никогда не пробовали, нужно
убедиться в том, что у них нет на него аллергии. Или тех заболеваний, при
которых он противопоказан. Нужно помнить и о том, что мед, добавленный в
очень горячий чай, больше 40 градусов теряет свои Показания к применению, а в
кипятке выделяется токсичный оксиметилфурфурол.
Уникальный и очень вкусный продукт употреблять нужно в меру. Считается, что
для поддержания здоровья, 100 граммов в сутки достаточно для взрослого, а для
ребенка 30- 40 граммов, причем, употреблять это количество нужно в несколько
приемов.

Сроки и условия хранения
Необходимо знать, что натуральный мёд практически никогда не портится.
Имеются данные, что мёд, который обнаружили в египетских пирамидах, был всё
ещё вполне пригодным в пищу и сохранил многие свои целебные и питательные
свойства
Мёд обязательно хранить в герметичной посуде, желательно в сухом месте и
подальше от сильно пахнущих продуктов. Мёд очень сильно вбирает в себя воду
и запахи, и при этом может закиснуть. Ни в коем случае не храните мёд на свету,
так как при этом происходит разрушение полезных ферментов. Также не стоит
хранить мёд длительно в холодильнике, так как от этого он также теряет
некоторые целебные свойства. Нельзя хранить мёд в металлической посуде из
цинка, меди или свинца, а также сплавов, содержащих эти металлы. При
окислении этих металлов происходит образование токсинов, и ваш мёд может
превратиться в яд. Наилучшим вариантом будет хранение мёда в герметичной
деревянной, керамической, стеклянной или пластиковой таре в тёмном, хорошо
вентилируемом месте, вдалеке от отопительных приборов.
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Перга
Перга – еще один замечательный продукт
пчеловодства. Она является не чем иным, как
консервированной пыльцой. Процесс ее
образования одновременно очень прост и
довольно сложен. Пчелы счищают со своих
телец собранную пыльцу, смачивая ее
собственными слюнными выделениями,
смешанными с нектаром. Получившуюся в
результате смесь насекомые утрамбовывают в
соты, а затем заливают ее медом. Плотно спрессованная пыльца, лишенная
доступа кислорода, поддаваясь воздействию ферментов и бактерий, начинает
бродить. В ходе данного процесса вырабатывается молочная кислота, которая
совместно с медом консервирует пыльцу – именно ее и называют пергой.
Основным назначением данного вещества является питание пчелиного потомства.
В связи с этим пергу пчелиную нередко именуют еще и «пчелиный хлеб».

Показания к применению
Одно из самых важных достоинств перги заключается в том, что она является
неплохим антибиотиком, но в отличие от синтетических аналогов, совершенно
безопасным. Она хорошо укрепляет иммунитет, повышает общий тонус,
физическую и умственную деятельность. Перга омолаживает все системы
организма, стимулирует сердечную мышцу, повышает уровень гемоглобина,
способствует заживлению тканей после травм. Также этот удивительный продукт
снижает холестерин, улучшает функции эндокринной и нервной систем,
наилучшим образом сказывается на работе ЖКТ, нормализует деятельность
печени, улучшает кровообращение, укрепляет кости и защищает от
интоксикаций. Весьма полезна перга для мужчин. Она улучшает кровоснабжение
в нижних частях тела, а также периферийных органах, отчего происходит
повышение потенции. При этом перга, Показания к применению которой не
уступают меду и даже в некоторых случаях превосходят его, является еще и
единственным продуктом пчеловодства, не провоцирующим аллергию. К тому же
она отлично усваивается организмом, причем даже при наличии проблем с
пищеварением.

Способы применения
При повышенном давлении – только до еды за 20 – 30 мин. Рассасывая, не
запивая водой, подержать под языком.
При нормальном и пониженном давлении – сразу после еды и не запивать 30
мин.
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Доза зависит от возраста:

 детям с 1-го дня от рождения – по 1 др. в день.
 далее на каждый месяц – прибавляем по 1 др.
 (т. е. в 1 мес. – 1 др. в 2 мес. – 2 др. и т. д. В 1 год – 12 др. в день или по
4др. – 3 раза вдень).
 с 1 до 6 лет – по 1/4 ч. л. –2-3 раза в день.
 с 6 до 12 лет - по 1/3 ч. л. –2-3 раза в день
 с 12 до 17 лет – по 2/3 ч. л. – 2-3 раза вдень
 далее – взрослая доза по 1 ч. л. –2-3 раза вдень.
Взрослая доза по 1 ч. л. это наибольшая лечебная доза. Обычно рекомендовано
применять поддерживающую дозу – по 1/3 – 2/3 ч.л. 3 раза в день.
Применяют по 1.5–3 мес. без перерыва. Далее – на 2-3 недели перерыв. После
чего меняют форму препарата.
Обязательно первые 2–3 дня наблюдать за самочувствием. Нередко перга
вызывает сонливость у тех, чья нервная система работает с избыточной
нагрузкой. В таких случаях рекомендую принимать во 2–ой половине дня, ближе
ко сну. Уже через 3–6 мес. процесс стабилизируется, и можно будет принимать с
утра и в обед.
Обычно применяем в 1-й половине дня, т. к. повышает работоспособность и
бодрствование, чем может вызвать позднее засыпание.

Противопоказания
Что касается противопоказаний, то к употреблению перги их нет, от нее следует
отказаться лишь при непереносимости продукта. С большой осторожностью
следует принимать пчелиный хлеб людям, страдающим от сахарного диабета, при
наличии опухолей и склонности к кровотечениям.

Сроки и условия хранения
Пергу хранить не дольше года, в герметично закрытых ёмкастях, лучше в
холодильнике в дальней полке от морозилки. Главный враг перги – влага. По
истечении этого времени она утрачивает свои полезные и ценные свойства.
Смешанная с медом имеет более длительный срок хранения — до 5-ти лет. Но
даже при таких условиях она будет постепенно терять свои лечебные свойства.
По истечении 6-ти месяцев, она утратит 20–25 % полезных особенностей. Через
год это значение увеличится до 40–45%, а через пару лет будут утрачены все
полезные вещества.
Лучше хранить пергу замешанной с мёдом!!! Так она защищена от внешних
факторов воздействия на неё.
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Пыльца (обножка)
Цветочная пыльца или обножка (название
произошло от технологии сбора продукта
насекомыми – в специальные корзиночки,
расположенные на последних задних лапках
пчелы) представляет собой небольшие
зернышки, неправильной формы,
обработанные секретом желёз пчёл и покрытые
оболочкой.
По наличию биологически активных компонентов пыльца существенно обгоняет
основной продукт пчеловодства – мёд. Обножка содержит витамины группы В,
аскорбиновую кислоту, каротиноиды, токоферолы, холикальциферол,
эргокальциферол, рутин. Из минеральных составляющих в продукте
присутствуют практически все необходимые для человека элементы из таблицы
Менделеева, в том числе: железо, магний, мель, кальций, калий, бор, йод,
фосфор, кобальт, селен, цинк, натрий, марганец, хром, кремний, сера, титан,
серебро, барий. Макро- и микроэлементы стимулируют протекание всех
биохимических и физиологических процессов в организме. Обножка богата
фенольными составляющими, к которым относятся фенолокислоты и
флавоноиды. Данная группа веществ обладает воздействием на неоплазму,
проявляя противососпалительные, желчегонные, мочегонные,
противоопухолевые, антиоксидантные, антихолестериновые и радиозащитные
свойства.

Показания к применению пчелиной пыльцы
 снижение уровня холестерина и вывод его из организма;
 активизация обменных процессов, уменьшение процентного содержания жира
в тканях;
 незаменима для поддержания сердечной мышцы в оптимальном состоянии;
 укрепление сосудистой стенки, повышение эластичности сосудов;
 обладает антистрессовыми свойствами, снимает напряжение, помогает
расслабиться, борется с депрессией и неврозами, оптимизирует настроение,
улучшает качество сна;
 естественный иммуномодулятор;
 способствует оздоровлению печени;
 обножка – природный стимулятор мужской потенции, вплоть до старости;
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 проявляет противораковые свойства, так как в продукте обнаружен
антибиотик, замедляющий деление больных клеток и обладающий
противоопухолевой активностью;

 нормализует функции кроветворения, улучшает состав крови, повышает
гемоглобин;
 присутствие в биохимическом составе гормонов позволяет поддерживать
эндокринную систему в оптимальном состоянии, лечит гормональные сбои,
вызванные снижением продуцирования гормонов после 40 лет;
 эффективно помогает в исцелении заболеваний мочевого пузыря и почек, в
частности, мочекаменной болезни и пиелонефрита;
 действенно восстанавливает силы в периоды повышенных умственных и
физических нагрузок, а также после длительных болезней и в
послеоперационный период;
 применяется в косметологии для ухода за кожей и волосами.

Способы применения
В качестве лечебно-профилактического средства и биологически активной
добавки к пище пыльцу рекомендуется принимать не более 2-х раз в день, за 2530 минут до еды, по одной чайной ложке, смешанной с таким же количеством
натурального мёда, не запивая, а длительно рассасывая под языком. Последний
прием лекарства должен быть не позднее, чем за 3 часа до сна, так как в
некоторых случаях продукт возбуждает нервную систему и тонизирует организм.
Помимо терапевтического действия, систематический прием пыльцы приводит к
укреплению всего организма и его омоложению.

Противопоказания
Не рекомендуется употреблять пыльцу людям с нарушениями свертываемости
крови, поскольку в ней содержится много витамина А, который может нарушать
свертываемость и повреждает печень, вызывая гибель ее клеток.

Сроки и условия хранения
Пыльцу, как и пергу нужно хранить не дольше года, в герметично закрытых
ёмкостях, лучше в холодильнике в дальней полке от морозилки. Главный враг –
влага. По истечении этого времени она утрачивает свои полезные и ценные
свойства. Смешанная с медом имеет более длительный срок хранения — до 5-ти
лет. Но даже при таких условиях она будет постепенно терять свои лечебные
свойства. По истечении 6-ти месяцев, она утратит 20–25 % полезных
особенностей. Через год это значение увеличится до 40–45%, а через пару лет
будут утрачены все полезные вещества.
Лучше хранить пыльцу замешанной с мёдом!!! Так она защищена от внешних
факторов воздействия на неё.
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Прополис
Прополис является уникальным веществом,
который производят пчелы из пыльцы растений
и секрета верхнечелюстной железы в целях
заделки щелей в улье, приклеивания рамок к
стенкам улья и т. д. Его целебные свойства
издавна применялись в народной медицине для
лечения грибковых заболеваний, язв,
обморожений, устранения мозолей, лечения
органов дыхания, ожогов, системы пищеварения, а также в качестве
болеутоляющего и кровоостанавливающего средства.
Прополис или, как его еще называют, пчелиный клей (пчелиная замазка) имеет
вид клейкого вещества темно-коричневого цвета с оттенками желто-бурого цвета,
в зависимости от условий климата. Он имеет горьковато-жгучий привкус,
обладает приятным смолистым ароматом и сильнейшими антибактериальными
свойствами. Кроме того, его применение дает антисептический,
противомикробный и регенерирующий эффекты.
В составе прополиса содержатся в основном растительные смолы, воск и
эфирные масла. Кроме того, он богат ценнейшими микроэлементами (железо,
кальций, калий, фосфор, кремний, цинк, селен, магний и др.), незаменимыми
аминокислотами, которые является главным элементом для построения животных
и растительных белков, витаминами (A, E, B1, B2, B6), которые в сочетании с
гликозидами способствуют активизации деятельности всех важнейших систем
организма и восстановлению их правильного функционирования.
Таких чудодейственных свойств не имеет ни одно натуральное вещество.
Доказано, что прополис благотворно воздействует на нервную систему, улучшает
зрение и самочувствие, оказывает положительный эффект в лечении
воспалительных процессов в пищеварительной системе, улучшает память,
укрепляет иммунитет и общее физическое состояние, устраняет пролежни,
нарывы, чирьи, экземы. В общем, прополис располагает огромным количеством
полезных для нашего организма свойств.

Показания к применению
Прополис обладает невероятно широким спектром лечебных и полезных свойств.
Основными являются бактериостатическое и бактерицидное. Он подавляет
активность, а также убивает немаленький спектр всевозможных
микроорганизмов, включая вирусы, туберкулезную палочку, трихомонады,
кандидоз, грибки, вирусы гепатита, гриппа. Стоит заметить, что при этом не
страдает кишечная микрофлора, и не стоит бояться дисбактериоза. И спиртовой
раствор и водный прополиса обладают этим свойством.
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В 19 веке учеными было выявлено, что в здоровом пчелином улье царит
практически полная стерильность, чему способствует именно прополис. Он
тормозит рост вирусов и осуществляет профилактику повторного развития
вирусной инфекции. Одновременный прием прополиса с антибиотиками
усиливает их действие. Но такого эффекта нет в сочетании с левомицетином и
пенициллинами.
Прополис воздействует не только на вредные микроорганизмы, но и на
фагоцитоз, усиливая его. Фагоцитоз - процесс выведения из организма
чужеродного материала при помощи фагоцитов - специальных клеток. Это
способствует меньшему отравлению, интоксикации. Даже тот же дисбактериоз
можно приравнять к отравлению, а прополис в данном случае выполняет
широкий спектр задач. Еще он повышает иммунитет, уровень гамма глобулинов.
Прополис считается прекрасным обезболивающим, особенно в спиртовом
растворе.
Его используют в медицине в качестве хорошего местного анестезирующего
средства:
 при повреждениях желудка;
 при лечении заболеваний десен, полости рта, зубов (полоскание,
накладывание пластинок);
 при отитах (закапывать водный, спиртовой раствор);
 при ожогах, травмах глаз (закапывать исключительно водный раствор);
 при лечении обморожений, ожогов, ран (накладывать аппликации из
цельного прополиса или же смоченных салфеток).
Обезболивание начинается через 5-10 минут непосредственно после применения
прополиса. И может продлиться от 45 минут и до двух часов.
Прополис способствует налаживанию процессов свертывания крови. Это имеет
особое значение во время профилактики и лечения осложнений после
перенесенных инфарктов и инсультов, при комплексном лечении и
предупреждении варикозного расширения вен, так как при таких состояниях
очень часто повышена свертываемость крови, что грозит многими осложнениями.
Свертываемость повышается также и с возрастом, поэтому, как профилактика,
прополис после 50 лет полезен практически всем.
Прополис укрепляет стенки капилляров при кровотечениях из десен и носа, при
порезах, ранах, синяках, мелких ссадинах. Также он способен повышать
естественную проницаемость кожи – усиливать кожное проникновение
лекарственных средств. Поэтому прополис можно смело применять для усиления
действия других лечебных препаратов.
Еще он вылечивает нагноения, абсцессы, способствует быстрому рассасыванию.
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Прополис помогает снизить зуд при псориазе, после укусов, ожогов и при
грибковых заболеваниях, обладает дерматопластическим действием,
способствует восстановлению слизистых, которые покрывают многие органы,
предупреждает развитие рубцов.
Известно еще и о противоопухолевом и антиоксидантном свойствах прополиса.
Он принимает участие в ограничении опухолевого процесса, нормализации
процессов дыхания на клеточном уровне, в очищении клеточных мембран,
стабилизации размножения в нашем организме клеток. Исследования Пермской
Медицинской Академии установили то, что применять водный раствор прополиса
можно без перерыва на протяжении пяти лет.
Применяют прополис и при колитах, хронических запорах, а большие дозы
подавляют активную деятельность кишечника в случаях диареи.

Способы применения
Настойка прополиса является наиболее распространенной формой, используемой
для лечения. Ее можно приобрести как в готовом виде, таки приготовить
самостоятельно. Для получения 20% настойки прополиса необходимо 20 г
прополиса и 100 мл 70-градусного спирта, для 10% настойки потребуется 10 г
прополиса на 100 мл спирта. Прополис перед приготовлением следует охладить,
затем измельчить и поместить в стеклянную тару, залив спиртом. В закрытом
месте жидкость необходимо настаивать в течение двух недель, регулярно
встряхивая содержимое. Спустя две недели настойку нужно процедить и хранить
в холодильнике. Прополис на спирту в медицинской практике применяют при
пролежнях, нарывах, простудах, гнойных ранах, воспалениях горла и ушей,
слизистых оболочек, катаракты. Данную настойку разбавляют водой в
соотношении 10 мл настойки на 60 мл кипяченой холодной воды.
Маленьким детям, пожилым людям, водителям, а также беременным женщинам в
лечении рекомендуется применять водный экстракт прополиса, для
приготовления которого следует залить 10 г измельченного прополиса половиной
стакана тёплой кипячёной воды и оставить для настаивания на сутки. Настой
готовить лучше в термосе. Такое средство можно использовать не более трех
дней, потом делается новая порция.
Детям до года любую настойку прополиса рекомендуется давать 1/20 дозы
взрослого, детям до 6 лет - 1/10 дозы, с 6 до 10 лет - 1/5, а с 10 лет - 1/2 дозы. С
14 лет ребенку можно давать дозу взрослого.
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Для внутреннего употребления хорошо подходит применение прополиса на
молоке. Такая настойка особо полезна детям, а также пожилым людям в целях
профилактики многих заболеваний. Особенно часто ее рекомендуют при астмах,
депрессиях и бронхитах. Для приготовления данной настойки необходимо
вскипятить литр молока и добавить в него 100 г измельченного прополиса.
Тщательно помешивая, держать смесь на огне в течение десяти минут, после чего

жидкость следует процедить через несколько марлевых слоев и перелить в
чистую и сухую стеклянную тару. По мере остывания жидкости на ее поверхности
будет образовываться слой воска, который следует удалить. После этого средство
готово к применению. Хранить его следует в холодильнике. В качестве
профилактики рекомендуется провести четырех или шестинедельный лечебный
курс, в течение которого принимать по столовой ложке средства спустя полчаса
после приема пищи.
Для наружного использования применяют прополисную мазь. Она эффективна
при лечении ожогов, обморожений, ссадин и ран, нарывов, геморроя, пролежней,
венозных узлов. Для её приготовления следует измельчить 10 г, 15 г или 20 г
прополиса (в зависимости от необходимой процентной концентрации получаемого
продукта), положить в эмалированную посуду и растопить на водяной бане.
Далее добавить соответственно 90 г, 85 г или 80 г вазелина или смесь вазелина с
ланолином и держать на водяной бане еще полчаса при постоянном
помешивании. После этого теплую смесь профильтровать через два марлевого
слоя, дождаться полного охлаждения и переложить в закрывающуюся тару из
темного стекла. Хранить такую мазь следует в холодильнике.
Для повышения эффективности лечения прополисом следует дополнительно
использовать мед. Можно растопить 20 г прополиса на водяной бане и смешать с
80 г меда, подержать еще минут пять на водяной бане, после чего охладить.
Смесь также хранить в холодильнике в закрывающейся емкости. В случае
необходимости (при снижении иммунитета и простудных заболеваниях)
употреблять по чайной ложке на ночь (детям до половины чайной ложки).

Противопоказания
Пчелиный клей может быть опасен только для людей, склонных к аллергии. Во
всех остальных случаях главное – соблюдать правильную дозировку. Даже с
болезнями печени, почек и желчевыводящих путей прополис может ускорить
выздоровление. Просто нужно помнить, что в очень концентрированном виде он
тяжело усваивается.

Сроки и условия хранения
Прополис при правильном хранении полностью сохраняет свои полезные
качества. Хранить его необходимо в сухом, затемненном месте, при температуре,
не превышающей двадцати пяти °С. Нельзя хранить прополис рядом с сильно
пахучими соединениями, ядохимикатами, удобрениями и прочими веществами.

18

Медовуха (сладкая/с кислинкой)
Медовуха – это вкуснейший алкогольный
напиток (крепостью 5-8гр), который готовится
на основе воды, мёда, винных дрожжей и
разнообразных вкусовых добавок. Медовуха
является самым древним алкогольным
напитком на Руси. Ведь во все века пчёлы
считались божественными насекомыми,
поэтому медовый напиток для древнего народа
был источником энергии, сил, мудрости и даже
бессмертия!

Показания к применению
Благодаря тому, что этот напиток готовится на основе мёда, он имеет множество
полезных свойств:
 хорошим образом сказывается на нервной системе;
 предотвращает развитие вирусных заболеваний;
 укрепляет иммунитет;
 повышает тонус организма;
 убивает бактерии;
 обладает противовоспалительными свойствами;
 способствует вентиляции лёгких, что помогает справляться с вирусными
заболеваниями;
 является отличным средством для профилактики импотенции;
 относится к жаропонижающим средствам.
Именно мёд в составе медовухи делает её такой полезной и поистине
уникальной. Ещё одним отличительным свойством этого напитка является
снижение похмелья. Она справляется с выведением токсинов, которыми
наполнен человеческий организм после злоупотребления спиртным. Отсюда её
очистительное свойство. Но помните, что медовуха также относится к
алкогольным напиткам, поэтому злоупотреблять ею не стоит!
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Противопоказания
Польза медовухи неоспорима и доказана, а что касается её возможного вреда,
существует ряд противопоказаний.
Так как медовуха – алкогольный напиток, не рекомендуется её частое и
чрезмерное употребление. Нельзя употреблять людям, которые моложе 18 лет.
Вред медовухи может проявиться при наличии аллергии на мёд и любые
продукты пчеловодства.

Сроки и условия хранения
Срок хранения не ограничен, как и вино, с годами становиться только лучше.
Хранить в тёмном месте. Температурный режим при длительном хранении
(несколько лет или десятилетий) 5-7 °С. При не длительном хранении от 0-25 °С.
При транспортировке допускаются отклонения температурном режиме. Беречь от
детей.

Пчелиный подмор
Пчелы приносят человечеству неоценимую
пользу. Но, к сожалению, живут пчелы совсем
не долго. В среднем продолжительность жизни
пчелы составляет полтора месяца летом и
около 9 месяцев зимой. Но, даже после своей
смерти, они не перестают исцелять. Из
умерших естественной смертью пчел, делается
пчелиный подмор. Пчеловоды с большим
стажем разведения пчел, всегда имеют про
запас сушеных пчелок, чтобы в дальнейшем сделать настойку пчелиного
подмора, применение которой замедляет процессы старения в организме и
обладает омолаживающим свойством.
Подмор из пчел собирается во время осмотра ульев целое лето, либо ранней
весной (после зимней спячки пчел). Лечебную ценность составляют только
нормальные и целые пчелки и трутни. Они должны быть без признаков плесени,
сухими и не иметь посторонних запахов. Воск с примесью меда — так пахнет
свежий пчелиный подмор, ведь приготовление настойки всегда связано с целью
оздоровить организм в целом и противостоять различным недугам.

Свойства
Пчелиный подмор является уникальным средством по своему составу химических
соединений и веществ. В первую очередь — это хитозан и меланин. Хитозан —
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удивительный полисахарид, имеет способность абсорбировать вредные вещества
организма и выводить их естественным путем.
Ускоряет заживление ран, действует как обезболивающее и
кровоостанавливающее средство. Меланин — попадая внутрь организма,
выполняет роль природного энтеросорбента, помогает восстановить кишечную
микрофлору. При отравлениях выступает антидотом и выводит яды раньше, чем
они попадут в кровь. Способен защитить кожный покров от внешних воздействий
и стрессов. Ну, а в сочетание эти два компонента просто творят чудеса.
Помимо этих веществ, в состав подмора входят: аминокислоты, минералы,
витамины, ферменты, вещества с гормоноподобным действием, а также пищевые
волокна — все это делает подмор мощнейшим комплексом борьбы против многих
болезней. Способен очищать организм от токсинов и тяжелых металлов, ускоряет
обмен веществ, притормаживает рост раковых клеток, усиливает синтез
витаминов.

Применение
Обладает по истине целебными качествами, и было бы не плохо иметь у себя
дома такую бутылочку, вместо фармакологических препаратов.
Средство для похудения. Улучшает обменные процессы во всем организме,
благодаря этому, помогает бороться с лишним весом. Также чистит кишечник,
выводит токсины и тяжелые металлы. За 30 минут перед едой выпить 15 капель,
и так 3 раза в день. Продолжительность курса составляет месяц. Потом 2 месяца
— перерыв, и снова повторить курс.
Примечание: нельзя принимать при полной голодовке и во время поста, может
возникнуть обратный эффект.
Подмор пчелиный, настойка при лечении лямблиоза. Пьют по 25 капель после
еды 3 раза в день в течение месяца.
Для оздоровления организма в целом и укрепления иммунитета. Для
профилактики болезней применяют по 20 капель 2 раза в день в течение 2
месяцев.
Настойка подмора, применение у диабетиков.Настойка должна быть разведена
водой до концентрации в 5% и пить по 15 капель после еды постоянно, т. е.
перерывов быть не должно.
Лечение различных онкологий. При таком заболевании лечение предстоит
длительное, иногда больше года. В течение месяца нужно пить настойку по 2
столовые ложки (развести в небольшом количестве медовой воды) за 15 минут до
еды. Делать трижды в день. Потом 2 месяца на перерыв, и снова курс.
Миома матки. Дважды в день по 1 столовой ложке, разведенной водой.
Принимается ежедневно до полного выздоровления.
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Простатит и импотенция. По 20 капель после еды на протяжении 2 месяцев.
Болезни мочеполовой системы. 2 раза в день перед приемом пищи по 1 столовой
ложке в течение месячного курса.

Противопоказания
Настойка из подмора пчел запрещена к применению детям до 14 лет,
беременным и кормящим женщинам и при острых формах заболеваний. Пожилым
людям ее следует принимать с большой осторожностью.

Сроки и условия хранения
Хранить в темном месте, срок годности 3 года.
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МАСЛА ИЗ СЕМЯН И ЯГОД
Льняное масло
При производстве льняного масла используется
метод прессования, который обеспечивает
сохранение всех полезных веществ. Продукт
представляет особую ценность за счет
насыщенных и ненасыщенных жирных кислот,
первенство принадлежит в данном случае
линолевой кислоте (омега-3), которая не
вырабатывается в организме, и, в отличие от
других более распространенных веществ и
соединений, присутствует только в рыбьем
жире. При этом необходимо учитывать, что
рыбий жир из-за специфического вкуса достаточно сложно проглотить, с льняным
маслом таких проблем не возникает. Концентрация линолиевой кислоты
достигает в льняном масле 60 %, в состав продукта входит также кислоты омега6 (20%) и 10 % омега-9 (10%). Льняное масло содержит витамины К, Е, А и
группы В, а также железо, фтор, магний, фитоэстрогены. Последний элемент
очень важен для женского организма, особенно важно его принимать в период
климакса.
Льняное масло обладает следующими полезными действиями и свойствами:
противогрибковые; антибактериальные; антиоксидантные; регенерирующие;
общеукрепляющее; профилактическое. За счет этих свойств льняное масло
позволяет бороться с проблемами пищеварения, плохим зрением,
атеросклерозом, продукт положительно влияет на женские органы, его
рекомендуют употреблять во время беременности, при мочекаменной болезни.
Масло помогает при нарушении обменных процессов и ожирении, его
рекомендуют использовать наружно при лечении дефектов кожи. Льняное масло
входит в состав большого количества косметических средств, многие женщины
делают из него маски для кожи и волос.

Показания к применению
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Льняное масло можно принимать как внутрь, так и наружно. Прием льняного
масла внутрь дает следующие результат: нормализация жирового обмена, в
результате чего происходит снижение веса; нормализация обмена веществ, в
результате чего снижается вероятность развития различных болезней, в том
числе онкологических; снижение артериального давления (при условии
регулярного употребления; улучшение функционирования желчевыводящей
системы, профилактика образования камней; усиление иммунитета,
профилактика воспалительных процессов.

Польза наружного применения: восстановление клеток, свойства заживлять раны
и другие повреждения кожи, устранять другие дефекты кожи; лечение таких
заболеваний, как псориаз и лишай (за счет противогрибковых и
антибактериальных свойств); омолаживающий эффект — кожа становится мягкой
и гладкой, с его помощью можно избавиться от зуда, шелушения, мозолей и
бородавок.

Противопоказания
При употреблении льняного масло следует также соблюдать осторожность, так
как масло имеет противопоказания, от него следует отказаться при наличии
следующих заболеваний: желчекаменная болезнь, нарушения функционирования
желчевыводящих путей; прием противовирусных лекарственных препаратов,
оральных контрацептивов, антидепрессантов; атеросклероз; повышенная
свертываемость крови; возраст до 5 лет; беременность, грудное вскармливание;
гепатит; гипертония (допускается под наблюдением врача); панкреатит;
одновременный прием со зверобоем (может спровоцировать аллергические
реакции на солнечный свет); вызванное полипами кровотечение; нарушения
функционирования поджелудочной железы; холецистит (допускается прием
только во время еды); заболевания печени (могут возникать дискомфортные
ощущения); киста, опухоли придатков и матки.

Способы применения
Выпитое на голодный желудок масло улучшает работу ЖКТ, в результате его
приема на стенках желудка образуется защитная пленка, оказывающая целебное
и противовоспалительное действие. Доза для профилактики разных болезней
составляет 1 чайная ложка для детей и 1 столовая ложка для взрослых. В
лечебных целях доза может быть увеличена до 5 ст.л. взрослым пациентам и 3 ч.
л. детям. Масло можно добавлять в кашу или салаты, его свойства улучшаются в
три раза при совместном употреблении с овощами, горохом и фасолью.

Сроки и условия хранения
Хранить можно при комнатной температуре (если она не выше 23гр), но лучше в
холодильнике. Срок годности 6 месяцев, после вскрытия бутылки – 1 месяц.
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Кедровое масло
Кедровое масло считается уникальным
средством из-за своего богатого химического
состава и полезных свойств. Аналогичный по
характеристикам продукт нельзя воспроизвести
синтетическим путем. В его состав входят
витамины, микро- и макроэлементы,
органические кислоты, терпены,
полиненасыщенные жирные кислоты и другие
полезные вещества.
Особенно ценным является наличие следующих полиненасыщенных кислот:
 олеиновой (омега-9 кислота);
 линоленовой (омега-3 кислота);
 линолевой (омега-6 кислота).
Эти соединения нормализуют обмен веществ, способствуют профилактике
атеросклероза, благотворно влияют на работу сердца. Они входят в состав всех
мембранных систем организма, принимают участие в процессе образования
тканевых гормонов, отвечают за регулирование многих клеточных функций. При
их нехватке организм намного тяжелее переносит воспалительные процессы,
повышается его склонность к вирусным и бактериальным инфекциям,
развивается постоянная слабость, а кровь может сгущаться вплоть до
образования тромбов. Поэтому возможность получения этих важных кислот из
натурального источника – это настоящий дар природы, которым нельзя не
воспользоваться.
Важным компонентом состава этого целебного продукта является фосфолипид
лецитин. Недостаток лецитина может привести к авитаминозу (так как он
участвует в транспорте витаминов) и серьезным заболеваниям нервной системы.
Он необходим для нормального функционирования клеток головного мозга,
улучшает память и повышает умственные способности.
Такой полезный состав позволяет применять данный целебный продукт для
лечения многих заболеваний и поддержания иммунитета. Его могут использовать
и здоровые люди для повышения жизненного тонуса, профилактики простудных
болезней. Рецепты с применением этого средства очень просты, а их
эффективность подтверждена многими поколениями.

Показания к применению
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Кедровое масло – это уникальный целебный эликсир, который может влиять
практически на любую систему организма человека. Его можно употреблять в
пищу для поднятия иммунитета, включать в состав средств народной медицины,
предназначенных для лечения конкретных патологических состояний.

На организм человека кедровое масло действует следующим образом:
 уменьшает риск образования тромбов и способствует очищению кровеносных
сосудов;
 является источником питательных и биологически ценных веществ;
 имеет выраженное противовоспалительное действие;
 улучшает самочувствие при заболеваниях суставов и костей;
 снимает напряжение, помогает спокойно реагировать на стрессовые ситуации
 оказывает антигистаминное действие;
 увеличивает физическую выносливость;
 улучшает сон и настроение;
 ускоряет заживление поврежденной кожи (при ранах, ожогах и
обморожениях);
 повышает тонус сосудов и укрепляет их стенки;
 выводит из организма токсические вещества (радионуклиды, соли тяжелых
металлов и т. д.);
 улучшает лактацию у матерей в период грудного вскармливания, не вызывая
аллергии у ребенка;
 проявляет антиоксидантные свойства;
 повышает защитные силы организма.
Благодаря большому количеству витаминов прием кедрового масла улучшает
состояние кожи, ногтей и волос. Благотворно сказывается прием этого продукта
на органах пищеварительной системы. Его прием показан при воспалительных
заболеваниях ЖКТ (эрозивная и язвенная болезнь, гастрит). В детском возрасте
применение этого средства позволяет нормализовать процессы роста,
психического и умственного развития ребенка.

Противопоказания
Единственным прямым противопоказанием к применению кедрового масла
является аллергическая реакция (или индивидуальная непереносимость) этого
продукта. С осторожностью его нужно использовать людям, у которых
наблюдалась аллергия на продукты других хвойных деревьев. Детям его можно
вводить в рацион с 3 лет, предварительно проконсультировавшись с педиатром.
Больным желчнокаменной болезнью использовать в пищу данный продукт можно,
но делать это нужно аккуратно, поскольку в больших дозах он обладает
желчегонным действием. Нежелателен его прием при данном заболевании в
периоды обострения.
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При беременности применение этого продукта не запрещено, но использовать его
можно только в определенные периоды вынашивания плода (обычно речь идет о
начале беременности, хотя возможны исключения из-за гормональных
особенностей организма женщины). Это связано с очень высоким количеством
витамина E в составе, который может по-разному влиять на состояние матери и
будущего ребенка. Поэтому целесообразность приема кедрового масла во время
беременности нужно обязательно согласовывать с гинекологом. А вот в период
планирования беременности ограничений нет, так как продукт способствует
росту эндометрия и немного стимулирует овуляцию. Но его нужно употреблять в
меру, не превышая рекомендованных доз. Если принимать масло разумно и
учитывать имеющиеся противопоказания, то оно принесет только пользу.

Способы применения
Для мягкого очищения организма, выведения шлаков и нормализации стула
рекомендовано принимать этот целебный продукт по 1 ст. л. натощак каждое
утро на протяжении месяца. Такой вариант приема подходит и людям, которые
проживают в экологически неблагоприятных районах (но в этом случае прием
должен быть постоянным).
При насморке кедровое масло можно использовать для смазывания носовой
полости, так как оно значительно облегчает дыхание и увлажняет слизистые
оболочки. При грибковых заболеваниях кожи, псориазе, экземе снять воспаление
помогает смесь, состоящая из данного целебного продукта (в качестве базовой
основы) и живицы кедра. Их нужно смешать в соотношении 3:1 и наносить на
пораженные участки кожи несколько раз в день.
Для лечения ран и обморожений, которые сопровождаются воспалением и болью,
кедровое масло нужно применять наружно. Им следует пропитать стерильную
марлевую салфетку и наложить ее на пораженный участок кожи. Менять такую
повязку необходимо каждые 2 часа, используя каждый раз свежую порцию
лечебного продукта. При воспалении суставов, подагре, ревматизме средство
нужно использовать для растираний болезненной области. После этого
обработанное место нужно замотать шерстяным платком для сохранения тепла и
немного полежать.
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При воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей рекомендован
внутренний прием этого целебного средства по 5 мл трижды в день за час до еды.
Такой способ употребления ускоряет выздоровление человека и повышает его
иммунитет. Можно также делать масляные ингаляции для облегчения кашля и
создания защитного слоя на слизистых оболочках органов дыхания. Для этого
необходимо 100 мл кедрового масла (пищевого, а не эфирного) подогреть до
температуры 38-40 °C. Дышать над емкостью 5-10 минут. За это время примерно
1 мл лечебного средства полностью превращается в аэрозоль и попадает в
организм человека. Для усиления целебного эффекта в заполненную емкость
можно добавить 40 г натертого прополиса.

Сроки и условия хранения
Срок годности кедрового масла — 6 мес. Для хранения необходимо использовать
плотно закрытую стеклянную тару. Хранить в темном месте при температуре не
выше 18 °С.

Тыквенное масло
Из-за уникальных лечебных и вкусовых
качеств, а также различного спектра действий
масло из тыквенных семян довольно
дорогостоящий продукт. Сама тыква является
удивительным овощем, с осени и до весны она
полностью сохраняет весь комплекс,
содержащихся в ней веществ.

Тыквенное масло обладает высокой пищевой ценностью, приятным ароматом,
великолепным вкусом, цвет может варьироваться от темно-зеленого до темнокоричневого.

Показания к применению
Тыквенное масло отличает оптимально сбалансированный биохимический состав,
включающий в себя большое количество витаминов, легкоусвояемых белков,
макро- и микроэлементов (всего более 50). Также в нем содержится высокая
концентрация полиненасыщенных жиров, флаваноидов, фитостеролов
(растительных гормонов), фосфолипидов и других биологически активных
веществ, благодаря чему его применение благотворно сказывается на
функционировании органов и систем организма. В частности, при регулярном
применении тыквенное масло улучшает работу эндокринной, нервной, сердечнососудистой, пищеварительной систем (улучшает работу желчного пузыря,
печени, восстанавливает ее структуру), нормализует обмен жиров, стимулирует
процессы очищения организма, укрепляет защитные силы и нормализует уровень
гормонов.
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Большое количество витамина A в составе тыквенного масла положительно
влияет на органы зрения, улучшает состояние кожи при травмах и заболеваниях,
проявляя бактерицидные, регенерирующие и ранозаживляющие свойства, а
также оказывает лечебное действие на слизистые оболочки органов при
эрозийно-язвенных поражениях. Тыквенное масло также богато витамином Е,
который положительно отражается на работе сердца и сосудов, к тому же в
сочетании с другими элементами он отвечает за нормальное функционирование
репродуктивных процессов нашего организма (потенция, сперматогенез,
эмбриональное развитие и многое другое).

В масле из тыквенных семян представлен комплекс витаминов группы B, который
важен для зрения, играет важную роль в процессах кроветворения, работе
пищеварительной, нервной и сердечно-сосудистой систем, укреплении иммунной
защиты. От витаминов этой группы зависит состояние наших волос, ногтей и
кожного покрова. В составе тыквенного масла можно найти довольно редкие
витамины (ТЕМПЕРАТУРЕ, K), которые необходимы нашему организму для
правильной работы систем выделения и пищеварения и свертываемости крови, к
тому же эти витамины способствуют усвоению костной тканью кальция.
Тыквенное масло является рекордсменом по минеральному составу, в нем более
50 элементов, главенствующая роль отводится цинку, магнию, кальцию,
фосфору, железу и селену, которые участвуют в важнейших процессах нашего
организма. Выработка инсулина и ферментов пищеварения, обмен жиров белков
и углеводов, кроветворение, иммунитет, работа мозга и опорно-двигательной
системы обеспечивается именно этими микро и макроэлементами. Наличие
магния служит отличной профилактикой многих заболеваний (почечнокаменная
болезнь, атеросклероз, сахарный диабет).
Некоторые компоненты, содержащиеся в тыквенном масле, влияют на уровень
содержащегося в крови плохого холестерина, снижают его, предотвращая
возникновение атеросклеротических бляшек, а также восстанавливают
нормальный уровень артериального давления.
Тыквенное масло обладает способностью сохранять гормональный фон женщины
в норме, лечить некоторые женские заболевания (в частности кольпит,
эндоцервицит, эрозия шейки матки и т.п.), облегчать симптомы ПМС и климакса.
Благодаря уникальному насыщенному витаминами и различными полезными
компонентами составу, масло из тыквенных семян проявляет также
противовоспалительные, противоаллергические, антипаразитарные свойства.
Рекомендуется применять тыквенное масло в пищу (за его вкусовые и
питательные качества), а также в терапии и профилактики заболеваний
различных органов и систем.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость продукта.
Больные сахарным диабетом (только с разрешения врача).
С осторожностью при желчекаменной болезни (для лечения следует уменьшить
дозировку, увеличив продолжительность лечебного курса).
Сроки и условия хранения:
Срок годности кедрового масла — 6 мес. Для хранения необходимо использовать
плотно закрытую стеклянную тару. Хранить в темном месте при температуре не
выше 18 °С.
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Облепиховое масло
Благодаря своему уникальному составу,
высокому содержанию жирных кислот,
питательных элементов, которые содержатся в
облепиховом масле, оно становится все более
популярным в применении для укрепления
здоровья. Оно обладает антиоксидантными,
противовоспалительными, противовирусными,
регенерирующими свойствами, которые
помогают укреплять общее самочувствие.
Область применения облепихового масла весьма широка: от медицины до
косметологии. Оно способствует увлажнению кожи, повышает эластичность,
улучшает регенерацию кожи. Может использоваться для лечения и
предотвращения прыщей. Облепиховое масло может быть полезно для лечения
розацеа, хронического воспалительного состояния, которое вызывает небольшие
красные шишки на лице. Для нормализации веса. Эксперты говорят, что жирные
кислоты, содержащиеся в облепиховом масле, помогают остановить накопление
жира. Диета с облепиховым маслом может дать большие результаты и сохранять
их в течение длительных периодов по сравнению с обычными программами
снижения веса. Помогает предотвратить слабоумие и болезнь Альцгеймера.
Витамин В12 в масле может помочь улучшить когнитивный спад. Способствует
заживлению язвы желудка, двенадцатиперстной кишки, помогает при
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Облепиховое масло помогает
успокоить ткани слизистой оболочки пищеварительного тракта, что способствует
заживлению. Снимает сухость глаз. Облепиховое масло обеспечивает облегчение
от сухого глаза. Такое состояние обычно наблюдается у пожилых людей и
женщин в период менопаузы и часто является причиной гормональных
изменений. Проведенные исследования показали, что прием облепихового масла
в течение трех месяцев оказал положительное влияние, уменьшились жжение и
покраснение глаз. Защищает печень. Благодаря своим мощным антиоксидантным
свойствам, масло снижает концентрацию афлатоксинов печени и уменьшает их
побочные явления, способствует нормализации печеночных ферментов и кислот в
сыворотке желчи.

Показания к применению
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Облепиха имеет долгую историю применения в народной медицине. Тибетские
врачи еще во времена династии Тан использовали масло, чтобы помочь облегчить
различные проблемы со здоровьем. Известно применение масла в аюрведической
медицине еще в 5000 году до нашей эры. На Тибете, Монголии, Китае и у нас, в
России, облепиху используют для облегчения кашля, улучшения циркуляции
крови, пищеварения. Сегодня хорошо известно омолаживающее действие масла
на кожу. При местном применении масло отличное природное очищающее

средство. Помогает масло при ожогах, в том числе и лучевых поражениях,
порезах, ранах, сыпи и других повреждениях кожи. Ежедневное использование
облепихового масла помогает замедлить признаки старения, хорошо питает кожу.
Мощные антиоксидантные свойства облепихового масла связаны с флавоноидами
и высоким содержанием витамина С. Применение облепихового масла доказано
научными исследованиями пациентами, перенесших терапию рака, для снижения
сердечно-сосудистых заболеваний, лечения желудочно-кишечных язв, как
средство, защищающее клетки печени, против цирроза печени, при различных
кожных заболеваниях.
Кроме того, облепиховое масло можно применять для лечения:
 геморроя, трещин заднего прохода, проктите
 атрофического фарингита и ларингита
 заболеваний слизистой полости рта, пародонта
 в гинекологии для лечения эрозии шейки матки, кольпита, эндоцервита
 в профилактических целях людям, находящимся и проживающими в
неблагоприятных экологических условиях
 для улучшения зрения.

Противопоказания
Особых противопоказаний к применению и употреблению облепихового масла не
выявлено. С осторожностью нужно относиться беременным женщинам и
применять только после консультации с врачом. Также облепиховое масло может
вызвать аллергию, диарею, абдоминальные спазмы и желудочно-кишечные
расстройства у гиперчувствительных людей. Нельзя употреблять масло в больших
количествах, так как это может привести к обезвоживанию и потере полезных
электролитов. Во внутрь нельзя применять масло больным холециститом,
холангитом, панкреатитом, гепатитом, желчекаменной болезнью. Не давайте
детям в возрасте младше 12 лет для приема во внутрь. Нельзя принимать масло
одновременно с приемом сосудорасширяющих препаратов и с осторожностью
людям, страдающим диабетом.

Способы применения
Облепиховое масло можно применять наружно, местно и внутрь. Для наружного
применения масло используется в виде масляных повязок, т.е. бинт или марля,
пропитанные маслом, накладываются непосредственно на предварительно
очищенный пораженный участок в виде повязки.
При лечении поражений слизистой полости рта в виде турунд или местных
аппликаций, которые пропитаны маслом.
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При заболевании верхних дыхательных путей облепиховое масло применяется в
виде ингаляций курсом от 8 до 10 процедур ежедневно по 15 минут.
При лечении гинекологических заболеваний используются тампоны, пропитанные
маслом и смазывания. При эрозии шейки матки тампон пропитывают
облепиховым маслом (5-10 мл на тампон) и вводят, плотно прижимая к эрозивной
поверхности один раз в день на 20-30 минут.
При кольпите и эндоцервите смазываются стенки влагалища после
предварительной очистки их ватными тампонами.
Курс лечения кольпита 10-15 процедур ежедневно. Для лечения эндоцирвита и
эрозии шейки матки 8-12 процедур.
Ректально масло можно применять в виде микроклизм. Для лечения наружного
геморроя после гигиенических процедур плотно прижимают тампон, смоченный
облепиховым маслом, к геморроидальным узлам один, два раза в день на 15-20
минут в течение 5-7 дней.
При лечении желудочно-кишечного тракта масло применяют внутрь два, три раза
в день по 5 мл (1 чайная ложка) за полчаса до еды. Курс лечения 10-14 дней. По
показаниям курс лечения может быть продлен до 2 месяцев.
Сроки и условия хранения:
Срок годности кедрового масла — 6 мес. Для хранения необходимо использовать
плотно закрытую стеклянную тару. Хранить в темном месте при температуре не
выше 18 °С.

Пихтовое масло
Пихтовое масло — это чистейший в плане
экологии продукт, даже если поставим свежие
веточки пихты у себя дома, то они сделают
воздух практически стерильным. Это доказали
ученые.
В состав пихтового масла входят витамины С,
Е, каратиноиды, дубильные вещества,
органические кислоты, эфирные масла,
фитонциды и сложные органические соединения, которые делают это эфирное
масло по-настоящему уникальным. Очень приятным является и тонкий запах
пихтового масла.

Полезные свойства
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Свойства пихтового масла оказывают профилактический и лечебный эффект при
многих заболеваниях, это прекрасное обезболивающее, тонизирующее,

противовоспалительное и бактерицидное средство натурального происхождения.
Основные лечебные свойства пихтового масла:
 усиливает иммунитет
 повышает работоспособность
 активно борется с вирусами и бактериями
 уменьшает суставные и мышечные боли
 улучшает обмен веществ в организме
 помогает при инфекционных заболеваниях кожи
 тонизирует кожу
 разглаживает морщинки
 снимает отеки
 укрепляет волосы

Применение
Наиболее часто пихтовое масло используется для наружного применения, для
дезинфекции и ароматизации помещений, его аромат и дезинфицирующие
свойства позволяют использовать это масло в саунах и банях. Пихтовое масло
добавляют в ванну, такая ванна помогает расслабиться, благоприятствует
здоровому сну и прекрасно воздействует на кожу. Часто массажисты добавляют
пихтовое масло в массажный крем или бальзам, чтобы усилить действие массажа,
снять боль, расслабить мышцы.
В народной медицине его рекомендуют применять не только наружно, но и
внутрь для лечения многих заболеваний. Масло пихты иногда применяется в
чистом виде, чаще разбавленным другими маслами, а также в виде ингаляций и
ванн.
Эфирное масло пихты используется при:
 инфекционных заболеваниях дыхательных путей
 рините, синусите
 респираторно-вирусных инфекциях
 бронхиальной астме
 артрозе
 остеохондрозе
 миозите
 невралгии
 ожогах
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 пролежнях
 ушибах
 мозолях
 натоптышах
 гнойных ранах
 герпесе
 обморожениях
 фурункулах
 экземе
 псориазе
 бессоннице
 расстройствах нервной системы
 зубной боли
Как видите, перечень заболеваний, при которых применяется пихтовое масло,
довольно обширен. Так же широко пихтовое масло применяется в косметологии
для избавления от различных проблем кожи лица и волос.

Способы применения
Лечение кожных заболеваний пихтовым маслом
При кожных заболеваниях, таких, как мокнущая экзема, трофические язвы,
гноящиеся раны и другие приготовьте мазь из свиного внутреннего жира и
пихтового масла в пропорции три к одному. Мазь накладывается под повязку,
сверху все закрывается вощеной бумагой и фиксируется. Такой компресс можно
держать 15 – 20 минут, меняя его три раза в день. Курс лечения – две недели,
его можно повторить при надобности через 10 дней.
При кожных заболеваниях можно использовать чистое масло пихты без добавок,
им пропитывают марлевую салфетку и накладывают точно на пораженный
участок кожи на 20 минут несколько раз в день.
Лечение простуды пихтовым маслом и ингаляции с пихтовым маслом
При простуде, кашле, бронхите врачи часто рекомендуют ингаляции горячим
паром, эффект можно усилить, сделав ингаляцию с пихтовым маслом, добавив 5
капель в емкость с горячей водой и подышать, укрывшись большим махровым
полотенцем. Но не забывайте, что тепловые процедуры нельзя проводить при
повышенной температуре тела, это касается ингаляций, принятия ванны и
посещения парной.
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Если вы ходите в баню, захватите с собой пузырек с пихтовым маслом, капните
несколько его капель в ковшик воды для парилки или в таз с водой для

распаривания веника. Такая процедура очень полезна для профилактики
простуды и в период вспышки гриппа.
Очень полезно при простуде на ночь натереть стопы подогретым пихтовым
маслом и сверху надеть хлопчатобумажные носки. Вместо горчичника растирают
теплым маслом грудную клетку, обязательно после этого нужно тепло укутаться.
В нос при насморке можно закапать по одной капле масла пихты, а если
слизистая слишком чувствительная, то каплю пихтового масло нужно смешать с
двумя каплями масляного раствора витамина А.
При заложенности носа капните 2 капли пихтового масла и 4 капли
эвкалиптового масла на кусок хлопчатобумажной или льняной ткани и подышите
парами несколько минут.
В домашних условиях можно воспользоваться аромалампой с несколькими
каплями пихтового масла, чтобы дезинфицировать воздух, облегчить дыхание,
заодно расслабиться и улучшить настроение. При повышенной температуре,
чтобы уменьшить жар, разведите 3–4 капли пихтового масла в 1/2 литра
кипяченой воды комнатной температуры и прикладывайте на несколько минут ко
лбу и икроножным мышцам больного.
Пихтовое масло при боли в мышцах и суставах
Пихтовое масло можно применять при боли в суставах, мышцах, позвоночнике,
оно уменьшает боль, улучшает кровообращение, облегчает общее состояние.
Примерно 5 – 6 капель масла слегка согрейте в ладонях и вотрите в болезненный
участок, массируя аккуратно и без усилия. Проведите не менее десяти таких
растираний ежедневно, чтобы почувствовать облегчение.
Пихтовые ванны для нервной системы
Для нервной системы полезны пихтовые ванны, капните в теплую ванну перед ее
применением 10 капель пихтового масла и полежите 10-15 минут. Такие ванны
помогают расслабить мышцы, успокаивают, облегчают засыпания, поэтому их
следует принимать незадолго до сна.
Пихтовое масло для лечения десен и облегчения зубной боли
Лечение зубной боли нужно проводить исключительно в кабинете у стоматолога,
но бывают ситуации, когда зуб начинает сильно болеть ночью, лишая сна и
покоя. В этом случае можно воспользоваться пихтовым маслом, смочив
небольшой кусочек ваты или бинта и приложив к больному зубу на 10 минут.
При заболеваниях десен масло пихты также сможет оказать помощь, нужно
прикладывать к больной десне небольшие тампончики, пропитанные маслом, на
5-10 минут.
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Пихтовое масло – отличное средство для ухода за волосами, вы можете
использовать для волос традиционные средства, добавив в них 2 капли пихтового
масла.

В силу того, что масло пихты обладает антисептическим и ранозаживляющим
свойствами, его рекомендуется применять для проблемной и склонной к
образованию угревой сыпи кожи. На прыщики и угри масло можно наносить
точечно, в этом случае воспаленные очаги быстро подсыхают, убирается
краснота и кожа очищается. В чистом виде масло пихты на большую поверхность
кожи лица наносить не следует, это может привести к иссушению кожи, поэтому
чаще всего его рекомендуют использовать в смеси с другими маслами и
различными компонентами природного происхождения.
Важно: перед тем, как использовать пихтовое масло, обязательно протестируйте
его. Проверьте, нет ли у вас на него аллергии. Для этого можно нанести его на
запястье или локтевой сгиб, и через полчаса посмотреть, все ли хорошо, нет ли
покраснений. Если все нормально, то можно пользоваться.

Противопоказания
Острые инфекционные заболевания, опухоли периферической нервной системы,
кожные заболевания (дерматиты бактериальной, грибковой и вирусной этиологии
и др.), нарушение целостности кожных покровов, беременность, период
лактации.

Способ применения и дозы
Пихтовое масло наносят на кожу в области болевых ощущений и втирают легкими
круговыми движениями в течение 2-3 мин. Затем накладывают бумагу для
компрессов и закрывают теплой шерстяной тканью на несколько часов, лучше на
ночь. Лечебный эффект может быть усилен, если перед нанесением препарата
место используют сухое тепло.
Пихтовое масло применяют ежедневно, в течение 2-10 дней. Курс лечения
повторяют через 1-2 недели

Побочное действие
В единичных случаях возможны местные аллергические реакции в виде
умеренного покраснения кожи. Избегать попадания на слизистую оболочку глаз.
Препарат не следует применять на поврежденную кожу (ссадины, раны и др.).
Хочу добавить, что во время лечения пихтовым маслом рекомендуется
воздержаться от приема алкоголя. Это обусловлено тем, что пихтовое масло
обладает сильным очищающим средством, выводящим из организма все
ненужное, а алкоголь этому будет препятствовать и лечение не даст должного
эффекта.
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В лечении детей масло пихты так же применяется, однако абсолютным
противопоказанием является индивидуальная непереносимость и возраст до года.
Детям до трех лет пихтовое масло можно использовать, но только после

консультации с педиатром. Более старшим детям необходимо провести кожную
пробу.

Льняной жмых
Льняной жмых относится к
высококачественным диетическим пищевым
продуктам.
Примерно на треть этот продукт состоит их
пищевых волокон. Они все имеют диетические
свойства. К ним в первую очередь относятся
целлюлоза, пектины, гемицеллюлоза, а также
лигнин. Если жмых распарить, то он образует
слизь. Такую же слизь образует и лен в
процессе варки.
Лен содержит также фитоэстрогены. Они
способны влиять на процессы репродукции в
организме. Помимо прочего, жмых льна обладает высокой калорийностью. Сто
граммов жмыха имеет свыше 320 Ккал, а это больше, чем, скажем, у овса. Жмых
содержит 28,7 процентов протеина.

Показания к применению
Польза льняного жмыха огромна.
Он применяется при:
 желудочно-кишечные заболевания;
 язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
 отвар жмыха при наружном применении отлично справляется с
гнойничковыми заболеваниями кожи;
 нарушения обменных процессов в организме;
 гормональный дисбаланс в организме;
 проблемы со стулом (запор или понос);
 сахарный диабет (шрот усиливает действие инсулина и защищает организм от
диабета);
 ожирение;
 аллергии (применение шрота снижает интенсивность и риск возникновения
аллергических реакций.
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Жмых можно также употреблять для профилактики онкологических болезней.
Кроме того, вещества, содержащиеся в льняном жмыхе, превосходно борются с
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Уменьшается риск возникновения
инфарктов, инсультов, сердечных аритмий.

Противопоказания
Противопоказание к приему льняного жмыха одно – повышенная
чувствительность к отдельным его компонентам. Кроме того, в случае
одновременного приема нескольких лекарственных препаратов необходима
консультация врача.

Способы применения
Обычно в сутки рекомендуется принимать не больше двух столовых ложек
льняного жмыха. Это количество добавляется в салаты, выпечки, каши, супы.
Можно также взять 1 ст. л. жмыха, залить кипятком и настоять от 10 до 20 минут.
Принимается такая смесь два раза в день.
При язве желудка указанную смесь принимают перед каждой пищей.
Льняной жмых можно применять для очищения кишечника.
Для этого льняной жмых смешивают со сметаной по такой схеме:
 На первой неделе 1 дес. л. льняного жмыха смешивается со 100 граммами
сметаны.
 На второй неделе необходимо взять 2 дес. л. на 100 граммов сметаны.
 На третью неделю 150 граммов сметаны смешиваются с 3 дес. л. сметаны.
 Указанную смесь необходимо принимать вместо завтрака. Если нет сметаны,
она заменяется любым кисломолочным продуктом. Для того, чтобы очистка
кишечника проходила более интенсивно, рекомендуется пить не менее двух
литров воды в день. За это время тонкий и толстый кишечник максимально
очищается.

Сроки и условия хранения
Хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте. Срок годности 6мес.
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Кедровый жмых
Жмых кедрового ореха – это то, что остается от
орехового ядра после отжима из него масла
способом холодного прессования. Несмотря на
это он не является каким-то неполноценным
продуктом, т. к. в нем в полной мере
содержатся все полезные вещества, витамины
и микроэлементы, присущие цельному
кедровому ореху, и даже сохраняется около
35% кедрового масла. Так что кедровый жмых
представляет собой ценный продукт, прежде всего находящий применение в
диетическом питании, но не только.
Внешне жмых из кедровых орехов похож на мюсли, а перемолотый – на муку (его
второе название – кедровая мука). В целом жмых действительно напоминает
кедровые орехи, только очень сухие, поскольку из них выдавили масло.

Показания к применению
Показания к применению кедрового жмыха во многом соответствуют полезным
свойствам полноценных орехов, потому что состав у продуктов практически
идентичен, за исключением количества жиров, которых в жмыхе заметно меньше,
чем в орехах (это естественно, т. к. жмых получается в результате масляного
отжима).
В жмыхе из кедровых орехов достаточно много белка, причем это
легкоусваиваемый кедровый белок с повышенным содержанием незаменимых
аминокислот, прежде всего аргинина и лизина, а также метионина, гистидина,
фенилаланина, лейцина, триптофана, цистеина и многих других,
обеспечивающих противохолестериновую, гепатопротекторную,
иммуномодулирующую и иные важные для человеческого организма функции
данного продукта.
Помимо этого, кедровый жмых может похвастаться богатым поливитаминным
составом (особенно много витаминов В, С, Е, А), наличием необходимых нам
микро- и макроэлементов (Ca, K, Mg, J, Zn, Cu, Co, P), полисахаридов (крахмал,
легкоусваиваемая клетчатка) и растворимых сахаров (например, в нем много
полезной глюкозы и минимум вредной сахарозы).
Такой богатый витаминно-минеральный состав объясняет повышенные Показания
к применению жмыха кедровых орехов для человека и делает его незаменимым
продуктом ежедневного рациона.
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Показания к применению
Наиболее активное применение кедровый жмых обрел в медицине и кулинарии.
Это один из самых востребованных продуктов в диетологии, т. к. он совсем не
содержит холестерина и при этом выводит из организма продукты распада и
вредный холестерин, нормализует обмен веществ, притупляет чувство голода и
способствует похудению.
Жмых кедрового ореха считается одной из лучших натуральных биологических
добавок. Его регулярное употребление в пищу (1-3 ст. л. в сутки) позволяет
поддерживать организм в здоровом и работоспособном состоянии многие годы.
Нередко на применении кедрового жмыха настаивают гинекологи, т. к. данный
продукт очень полезен молодым мамочкам (усиливает лактацию) и их деткам. В
давние времена, если у женщины был недостаток молока, ребеночка кормили
смесью на основе жмыха кедровых орехов. И сейчас разведенную водой
кедровую муку называют кедровым молоком или сливками. Такой напиток
чрезвычайно полезен малышам.
Употреблять жмых можно в чистом виде, а можно добавлять в супы, вторые
блюда, крема, десерты и выпечку.
Использование в кулинарии:
 Использование кедрового жмыха в кулинарии обусловлено его полезными
свойствами, ненавязчивым, но приятным вкусом и запахом, и отличной
сочетаемостью практически с любыми продуктами.
 Кулинары нередко добавляют его в тесто для печений, тортиков, пирожных и
пряников, кладут в конфеты, халву, грильяж и даже в хлеб. Часто
перемолотый в муку жмых идет как ценная биологическая добавка в
сырковую массу, творожок, мороженое и мюсли. Кстати, жмых кедровых
орехов действительно очень хорошо сочетается с творогом. А если в эту смесь
добавить еще и мед, получится замечательный десерт: полезный,
питательный, ароматный и очень вкусный. Попробуйте!
Польза кедрового жмыха для человека огромна, иногда даже больше, чем у
цельных орехов (например, не очень полезной сахарозы в жмыхе почти в 10 раз
меньше, чем в ядрах орешков). Это позволяет применять его в комплексном
лечении многих заболеваний. Уникальный, удивительно гармоничный состав
кедрового жмыха не только насыщает нас почти всеми необходимыми для жизни
минералами, витаминами и микроэлементами, но и обеспечивает абсорбцию
шлаков, ядов, токсинов и их эффективный вывод из организма.
Жмых кедровых орехов полезен при:
 восстановительной терапии после тяжелых заболеваний;
 длительных физических нагрузках;
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 истощении;

 лечении лимфоденита и восстановлении биохимии крови;
 необходимости в повышении лактации;
 заболеваниях ЖКТ (гастрит, язва, высокая кислотность);
 повышенной нервозности, раздражительности и иных нервных расстройствах;
 бронхитах, пневмониях, туберкулезе;
 проблемах с почками;
 нарушениях обменных процессов в организме;
 сниженном иммунитете;
 желании поддерживать организм в хорошей форме.
Жмых кедровых орехов добавляют не только в пищу, но и в очистительные ванны
(желательно вместе с отрубями). Такая процедура великолепно смягчает кожу,
залечивает ранки и трещины и подсушивает гнойнички. Ванны с кедровым
жмыхом особенно рекомендуют всем, страдающим от экзем и диатеза. Кроме
того, они положительно воздействуют на нервную систему, успокаивают и
спасают от переутомления.

Противопоказания
Говоря о вреде кедрового жмыха, сразу следует сказать, что если он и
существует, то минимальный. У данного продукта практически нет
противопоказаний. Исключение разве что могут составить индивидуальная
непереносимость и, конечно, передозировка. Имейте в виду, что в составе жмыха
кедрового ореха хоть и в небольшом количестве, но все-таки присутствует
глютен, на который у многих людей аллергия.

Сроки и условия хранения
Для уменьшения контакта с воздухом максимально сожмите пакет и плотно
заверните, либо пересыпьте в стеклянную баночку с плотной крышкой. Храните в
холодильнике. Можно хранить в морозилке и доставать по мере необходимости.
Срок хранения 12 мес. Можно замешать с медом и тогда ядро в мёде храниться
очень долго (мёд выступает как консервант).
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ЯГОДЫ И ГРИБЫ СУШЕНЫЕ
Клюква вяленная / сушеная
Вяленая клюква – это высушенные ягоды с
применением специальных технологий.
Является полезным продуктом,
сохранившим всю ценность свежих плодов.
Более того некоторые вещества находятся
в концентрированном виде и несут не
меньшую пользу, чем свежие ягоды.
Клюква в сушёном виде практически не
утрачивает полезных свойств. Также
богата лейкоантоцианами,
фенолокислотами, катехинами, бетаином. Содержит белок – 0,07 г, жиры – 1,4 г,
углеводы – 83 г, пищевые волокна – 5,8, моно- и дисахариды – 65 г, насыщенные
жирные кислоты – 0,1. Витамины: РР, В1, В2, В5, В6, С, Е, К, холин. Макро- и
микроэлементы: магний, кальций, железо, цинк, натрий, медь, калий, марганец,
фосфор, селен. Бензойная кислота – ценный природный консервант.

Показания к применению
Этот вкусный продукт обладает полезными свойствами: антисептическим,
жаропонижающим, противовоспалительным, противоцинготным, гипотензивным,
антисклеротическим. Оказывает положительное воздействие на работу сердечнососудистой системы, водно-солевой обмен, состояние нервной системы.
Стимулирует функциональность поджелудочной железы, почек, печени, улучшает
процессы пищеварения. Повышает защитные силы организма, угнетает рост
вредных бактерий, пагубно воздействует на холерный вибрион.
Эффективно устраняет простудные симптомы: кашель, насморк, температуру.
Нормализует артериальное давление, улучшает состав крови и состояние
сосудов. Обладает мочегонным действием и благотворно сказывается на работе
мочеполовой системы. Снимает болезненные симптомы при ревматизме, цистите,
асците, лихорадке.
Вяленая клюква полезна при ожирении и для худеющих тем, что повышает
выделение желудочного сока, ускоряет процессы пищеварения, выводит лишнюю
жидкость, улучшает перистальтику кишечника и очищает кишечник.
Такими же свойствами обладает высушенная клюква с сахаром. Готовится она подругому: ягоды проваривают в клюквенном соке с добавлением сахара, затем
выпаривают в печах, при температуре +60, на протяжении 4-6 часов.
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Противопоказания
С осторожностью при повышенной кислотности, гастрите, язвенных образованиях
в желудке и 12-перстной кишке, при проблемах с печенью.

Сроки и условия хранения
Вяленая клюква хранится в тёмном сухом помещении, при температуре не выше
+25 °С. При таких условиях не теряет полезных свойств 24 месяца. В
холодильнике может храниться до двух лет.

Брусника сушеная
Эту красную кисло-сладкую ягодку с лёгкой
горчинкой во вкусе называют в народе очень
метко и в то же время ласково — капелькой
бессмертия. Исстари повелось с её помощью
лечить различные недуги. Лечебные свойства
кисловатых красных плодов объясняется,
прежде всего, наличием витаминов С и Е,
провитамина А и некоторых витаминов группы
В. Ягоды также богаты различными минеральными веществами, катехином и
пектинами. Особенно щедро одарила природа бруснику естественными кислотами
- фосфорной, яблочной, муравьиной, лимонной, уксусной, галловой, щавелевой,
хинной, бензойной. В ней также есть медь, окись калия, марганец, гликозиды и
соединения азота.

Показания к применению
У брусники противопоказаний не много, поэтому использовать ее в лечебных и
профилактических целях можно практически всем. Кроме того, ягоду
рекомендуется включать в меню худеющих. На 100 грамм продукта приходится
46 Ккал. Было доказано, что активные компоненты состава позволяют ускорить
метаболизм и нормализовать работу ЖКТ, благодаря чему стимулируется распад
жировой прослойки.
Свойства:
 Применяются при маточных кровотечениях, восполняют дефицит питательных
веществ в организме.
 Утоляют жажду.
 Облегчают состояние человека при простуде и лихорадке.
 Дубильные вещества очищают организм от солей тяжелых металлов.
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 Нормализуют зрение.
 Снимают отеки.
 Идеальное потогонное средство – снимает жар при простуде.
 Используются для лечения урологических болезней воспалительного
характера.
На планете произрастает всего лишь где-то полторы сотни растений, способных
снижать уровень сахара в крови, способствуя тем самым восстановлению
разрушенных клеток поджелудочной железы. Среди них не последнее место
занимает брусника. Правда, плоды кустарника помогают лишь на ранних стадиях
болезни. А при более тяжелых формах диабета продукт используется в качестве
вспомогательного средства.

Противопоказания
Обилие витамина С в бруснике способствует быстрому выздоровлению, но вместе
с тем характерная кислинка не пойдет на пользу людям с повышенной
кислотностью и язвенникам. Не стоит увлекаться брусничной терапией также
больным холециститом и тем, у кого обнаружены уратные камни в мочевом
пузыре и почках. Острая форма нефрита и мочекаменной болезни, - тоже
достаточно серьезный повод сделать выбор в пользу другого природного
лекарства. Брусничный сок отлично снижает артериальное давление, поэтому он
противопоказан гипотоникам. Ягоды растения – идеальное профилактическое
средство от тромбозов, поскольку хорошо разжижают кровь. Но по этой же
причине брусничные плоды не желательно принимать людям, перенесшим
полосные операции или склонным к кровотечениям.

Сроки и условия хранения
Брусника хранится в тёмном сухом помещении, при температуре не выше +25.
При таких условиях не теряет полезных свойств 24 месяца. В холодильнике
может храниться до двух лет.

Облепиха сушеная
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Если бы нужно было составить список самых
полезных ягод, что растут в наших широтах, то
этот список, несомненно, возглавляла бы
облепиха. Эта замечательная ягода щедра не
только на урожай (облепиховые деревья в
конце лета просто утопают в ягодах), но и на
лечебные свойства. Облепиха помогает
практически при любых недугах!

Показания к применению
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В этих ярких ягодах содержится немало витамина С, который широко известен
среди населения как аскорбиновая кислота. Именно витамин С играет огромную
роль в поддержании иммунной системы и отлично укрепляет стенки кровеносных
сосудов, предупреждая сердечно-сосудистые заболевания и проблемы. Также
витамин С укрепляет все соединительные ткани организма. Содержание витамина
С в ягодах облепихи весьма внушительное и колеблется от 54 до 316 мг на 100
граммов ягод. В составе ягод облепихи содержится немало (от 75 мг до 100 мг на
100 г ягод) витамина Р, который известен как мощнейший антиоксидант и, кроме
того, увеличивает эластичность кровеносных сосудов, чем уменьшает
возможность сердечно-сосудистых событий. Есть в составе ягод облепихи и
витамины группы В. Например, витамин В1, которого в 100 граммах ягод
содержится от 0,016 до 0,085 мг, необходим для полноценной работы всех мышц,
а также для эффективной и бесперебойной работы центральной и периферийной
нервной системы. Помимо этого, этот же витамин оказывает благотворное
воздействие на метаболизм в организме (то есть на правильный обмен веществ).
В состав ягод облепихи входит и витамин В2, который незаменим для роста и
восстановления любых клеток и тканей организма. Кроме того, этот же витамин
оказывает положительно воздействие на зрение. В ягодах облепихи его
содержится от 0,030 мг до 0,056 мг. Очень важное место в составе облепихи
занимает витамин В9, который принимает участие в процессе синтеза в
организме гемоглобина, в процессе создания организмом красных кровяных
телец, а также участвует в снижении слишком высокого (и потому опасного)
уровня холестерина в крови. Количество витамина В9 в ягодах облепихи
достигает до 79 мг на 100 г ягод. Облепиха обладает и немалым запасом
витамина А, количество которого колеблется от 0,9 мг до 10,9 мг на 100 г
продукта. Именно витамин А известен как незаменимое вещество для здоровья
зрения, кроме того, для здоровья костей скелета, для здоровья зубов, а также
для здоровья и, соответственно, для прекрасного внешнего вида кожи и волос.
Врачи-педиатры отмечают, что витамин А просто незаменим для полноценного
развития детского организма. В ягодах облепихи содержится и немалое
количество витамина Е (от 8 до 18 мг на 100 граммов ягод). А ведь именно
витамин Е известен своими сильными антиоксидантными свойствами, своей
способностью воздействовать на состояние кожи и на ее заживление и
регенерацию, а также своей значительной ролью для обеспечения хорошей
потенции и качественной репродуктивной функции. Кроме витаминов, ягоды
облепихи содержат немало жизненно важных для человека микроэлементов, в
том числе железа, калия, фосфора, магния, натрия и кальция. Что касается
железа (Fe), то оно совершенно необходимо для образования крови и для того,
чтобы клетки организма могли полноценно усваивать кислород. Количество
железа в 100 граммах ягод облепихи колеблется от 1,2 до 1,4 мг. Один из
важнейших микроэлементов, который содержится в ягодах облепихи, — это
фосфор (Р), который обязательно входит в костную ткань и, кроме того, нужен

для того, чтобы качественно поддерживать необходимый в организме здоровый
кислотно-щелочной баланс.
В состав ягод облепихи входит немало калия (К) — от 183 до 193 мг на 100 г
ягод. А ведь именно калий обеспечивает деятельность клеточных мембран и
отвечает за своевременное и в полном объеме выведение шлаков из организма.
Натрий (Na) обязательно необходим для нормальной деятельности всей нервной
системы и всей мышечной системы. Натрия в облепихе содержится от 3,5 до 4 мг
на 100 г ягод. Очень важный для человеческого организма химический элемент
— магний, который известен и своим благотворным воздействием на работу
сердца (улучшает его снабжение кислородом), и своей способностью
поддерживать на необходимом уровне энергетический обмен в отдельных
органах и во всем организме. На 100 граммов ягод облепихи содержится от 28 до
30 мг магния. Кроме прочего, в состав ягод облепихи входит и так называемый
«строительный материал» для всего организма, то есть кальций (Ca), который
очень важен для формирования и для поддержания здоровья всех костей
скелета, для здоровья зубов, а также ногтей и волос. Кальция в ягодах облепихи
находится от 20,5 мг до 22 мг.
Кроме того, ягоды облепихи имеют в своем составе незаменимые насыщенные
жирные кислоты, которые не способны синтезироваться в организме, однако
которые организму необходимы для его полноценного развития и
функционирования.
С помощью облепихи (разных препаратов, приготовленных на ее основе) лечат
самые разные заболевания и состояния организма — переломы, ожоги,
повреждения кожи и кожные заболевания, инфекционные, вирусные и
простудные заболевания, а также многие заболевания центральной и
периферической нервной системы, проблемы в работе подавляющего
большинства органов желудочно-кишечного тракта и множество других
патологических состояний организма. Действительно, облепиха — это
чудодейственное растение, которое вобрало в себя силу солнца и силу сурового
климата родной земли, которая и научила не просто существовать, но и выживать
в постоянной борьбе за жизнь.
Рецепт:
Облепиховый чай с медом, предотвращающий метеозависимость.
 Ягоды облепихи —150 г;
 Мед (или сахар) — 2 ст. ложки;
 Вода кипяченая — 0,5 л;
 Заварка черного чая — одна чайная ложка.
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Приготовление: Тщательно помыть все ягоды. Половину ягод измельчить до
состояния однородности, для чего использовать блендер или обычную ложку.
Однородную массу, полученную из ягод облепихи, положить в заварочный

чайник и туда же насыпать заварку черного чая. Затем в тот же заварочный
чайник высыпать и оставшиеся целые ягоды облепихи. Все содержимое
заварочного чайника залить кипятком, плотно закрыть чайник крышкой и
желательно укутать махровым полотенцем или любой теплой тканью.

Противопоказания
Как и любое растение, тем более, имеющее плоды очень яркого цвета, облепиха
и, соответственно, препараты из нее могут стать причиной индивидуальной
непереносимости и индивидуальной отрицательной реакции.

Сроки и условия хранения
Облепиха хранится в тёмном сухом помещении, при температуре не выше +25.
При таких условиях не теряет полезных свойств 24 месяца. В холодильнике
может храниться до двух лет.

Черника сушеная
Сушеные ягоды черники не менее полезны, чем
свежие. Они отличаются низким содержанием
натрия и калорий, не имеют в своем составе
холестерина, но при этом богаты важными для
здоровья питательными веществами. И главное
– доступны круглый год.
Калории и сахар. Одна чашка свежей черники
содержит около 84 калорий и 15 г сахара, в то
время как одна чашка сушеного продукта –
более 500 калорий и 100 г сахара. Цифры
внушительные, особенно для диабетиков. Но именно благодаря столь высокой
питательной ценности и способности быстро восполнять энергетические запасы
организма, сухофрукты из черники популярны у профессиональных спортсменов.
Минеральные трансформации. Содержащийся в обезвоженном продукте кальций,
фосфор и калий гораздо легче усваиваются, если сравнивать со свежими
ягодами. Пищевые волокна. Их сушеная черника имеет предостаточно: до 12 г на
чашку, по сравнению с 3-4 г в свежих плодах. Это количество составляет почти
половину суточной потребности взрослого человека в пищевых волокнах.

Показания к применению
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Черника содержит много полезных соединений. К ним относятся: антиоксиданты,
антоцианы, бактериальные ингибиторы, фолиевая кислота, витамины A и C,
каротиноиды, эллаговая кислота, пищевые волокна и многое другое.

У сушеных и свежих плодов много схожих полезных свойств, подтвержденных
научными исследованиями: обладают противораковой активностью (например,
предотвращают рак молочной железы); укрепляют кровеносные сосуды; снижают
уровень холестерина и уменьшают риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний; препятствуют ухудшению зрения и снимают усталость с глаз;
благотворно воздействуют на память и замедляют возрастное падение мозговой
активности; предотвращают диабет 2 типа – снижают уровень сахара и инсулина
в крови; улучшают перистальтику кишечника; борются с инфекциями мочевых
путей; заживляют ранки на слизистой в ротовой полости; ускоряют излечение
ангины; при наружном применении отвар лечит кожные заболевания (псориаз,
экзему и пр.); эффективны в лечении детской диареи и вызывающих ее
бактерий.
Другое, не менее важное питательное вещество, которым богата сушеная
черника – витамин C. Его основные Показания к применению: способствует росту
костей у детей; укрепляет иммунитет; ускоряет заживление ран; поддерживает
здоровье зубов; участвует в формировании коллагена. Коллаген – важный белок
человеческого организма, участвующий в построении связок, кожи, кровеносных
сосудов, сухожилий и хрящей. Будучи антиоксидантом, он также ограничивает
вредное воздействие свободных радикалов на клетки нашего тела. Медицинские
исследования лечебного действия сушеной черники показали у испытуемых
заметные улучшения по части метаболических факторов риска, таких как:
метаболизм глюкозы; перекисное окисление липидов; общая антиоксидантная
активность плазмы; степень окисления липопротеинов низкой плотности.

Противопоказания
Прямыми противопоказаниями являются: заболевания поджелудочной железы;
вялая кишечная перистальтика; нарушения в функционировании
желчевыводящих путей.

Сроки и условия хранения
Черника хранится в тёмном сухом помещении, при температуре не выше +25.
При таких условиях не теряет полезных свойств 24 месяца. В холодильнике
может храниться до двух лет.
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Шиповник сушеный
Сушёный шиповник – полезный продукт для
поддержания здоровья и лечения многих
недугов. О его целебных свойствах гласят
придания и легенды. В России первые
упоминания в летописях датируются XV веком.
Состав сушёного шиповника можно сопоставить
со свежими ягодами - он остаётся неизменным,
единственным отличием является то, что все
вещества находятся в более концентрированном виде.
Сушёный шиповник обладает множеством элементов, полезных для здоровья.
Пищевая ценность представлена белками – 3,4 г, углеводами – 48,5 г, жирами –
1,5 г. Имеется высокое содержание пищевых волокон – 14 г, моно- и дисахаридов
– 42,2 г. Крахмал в составе плодов занимает 6,3 г, насыщенные жирные кислоты
– 0,2 г, зола – 4,8 г. Витамины: РР, бэта-каротин, А, В1, В2, С (1000 мг), Е.
Шиповник лидирует по наличию витамина «С». По сравнению с чёрной
смородиной превосходит её в 10 раз, а лимон в 40 раз!
Минеральные соединения насчитывают 10 элементов, среди которых
внушительное место занимают молибден и медь, также в наличии железо,
кальций, фосфор, марганец, калий и другие. Кроме вышеперечисленного
имеются дубильные вещества, пектины, флавоноловые глюкозиды, пигменты
рубискантин и ликопин. Отмечается большая концентрация яблочной и лимонной
кислоты. Калорийность сушёного шиповника зависит от сорта и может колебаться
в пределах от 255 до 284 ккал.
Удовлетворении суточной потребности в 100 г: органическими кислотами на
250%, медью – 10000%, молибденом – 12900%, витамином С – 1112%, бэтакаротином – 98%, клетчаткой – 78%, витамином А – 91%.

Показания к применению
Плоды сушёного шиповника чрезвычайно полезны для организма. Благодаря
обилию витаминов, минералов и других компонентов этот продукт обладает
общеукрепляющим, противовоспалительным действием, улучшает состояние
различных органов и систем. Употребление водных настоев из сушёных плодов
шиповника усиливают отток желчи, улучшают функции половых желёз,
устраняют хрупкость сосудов, останавливают кровотечения, стимулируют работу
ЖКТ, ускоряют обменные процессы.
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Регулярное применение плодов шиповника оказывает полезное воздействие на
нервную систему, повышает работоспособность, помогает при обморожениях и
ожогах. Тонизирует иммунную, лёгочную и сердечнососудистую систему,
предупреждает развитие атеросклероза, усиливает регенерацию кожных

покровов и костных тканей. Положительно сказывается на составе крови,
состоянии печени и мочевыделительной системы.
Шиповник полезен при простудных и вирусных заболеваниях, для борьбы с
повышенным холестерином. Обладает способностью устранять воспалительные
процессы, снимать кожный зуд и негативные реакции на укусы насекомых.

Противопоказания
Шиповник не рекомендуется при повышенной кислотности, гастритах, язвенных
образованиях в ЖКТ. С осторожностью при патологиях печени, тромбозе,
дерматозе, склонности к газообразованию и запорам.

Сроки и условия хранения
Шиповник хранится в тёмном сухом помещении, при температуре не выше +25.
При таких условиях не теряет полезных свойств 24 месяца. В холодильнике
может храниться до двух лет.

Белый гриб (сушеный)
Белый гриб - «Царь грибов», такое звание
получил неспроста. Он считается самым
питательным, имеет привлекательный и
аппетитный аромат, а также превосходный
вкус. За счет этого он очень ценится в
кулинарии. Белый гриб на 90% состоит из
воды, за счет чего он малокалориен - всего
лишь 34 ккал на 100 гр.

Показание к применению
Боровик - природная и доступная кладезь витаминов и полезных свойств. Чтобы
стимулировать пищеварение и улучшить работу желчных соков можно
употреблять бульон из боровика. В этом плане он считается даже лучше, чем
традиционный мясной бульон.
Количество витаминов в белых грибах немаленькое. Помимо В1, С и D в них есть
еще и каротин, и рибофлавин. Последний, кстати, очень полезен для правильной
работы щитовидной железы, а также для красоты и здоровья ногтей, кожи, волос.
У боровика есть такие важные свойства, как тонизирующее, антибактериальное,
противоопухолевое и ранозаживляющее. С онкологическими заболеваниями
помогают бороться входящие в состав полисахариды и сера.
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Среди полезных компонентов можно отметить и лецитин, препятствующий
скоплению холестерина на стенках сосудов, что очень важно при профилактике
атеросклероза. Аминокислоты помогают клеткам обновляться, активизируя
соответствующие процессы.
Весьма полезен и антиоксидант, которого очень много в боровике. Он
препятствует проникновению в организм вирусов, бактерий и других вредных
веществ.
Его используют даже в медицине. Он особенно эффективен при туберкулезе,
сниженном обмене веществ, истощении организма, а специальный водный
экстракт полезен при таких проблемах как язва или обморожение.

Способы применения
Боровики употреблять свежеприготовленными не совсем правильно, поскольку в
организм вместе с полезными белками поступает и хитин, который как раз
препятствует их усвоению. В связи с этим грибы рекомендуется сначала сушить.
В результате этого хитин частично испаряется, а белки теряют лишь 1/5 часть от
общего количества. Вместе с этим сохраняются и остальные полезные качества.
Сухие грибы можно есть даже как сухарики.
Сушеные белые грибы важно перед варкой замочить на 2-3 часа в холодной
воде. Затем поставить на огонь и варить 30-40 минут.

Противопоказания
Белый гриб имеет свойство давать нагрузку на желудок, печень и почки. Поэтому
при наличии проблем, связанных с этими органами, от белых грибов лучше
отказаться.
Желательно не давать блюда с белыми грибами детям до 14 лет, так как их
пищеварительной системе крайне трудно справиться с хитином.

Сроки и условия хранения
Сушёные грибы очень гигроскопичны, поэтому их следует хранить в сухих,
чистых, хорошо проветриваемых помещениях, желательно с постоянной
температурой. Не допускается хранение сушёных грибов на земле или рядом со
свежими овощами, фруктами, ягодами, орехами, квашеной и солёной
продукцией. Если грибы при хранении отсырели, их необходимо немедленно
перебрать, удалить испорченные и подсушить, иначе они быстро заплесневеют.
Хранить грибы необходимо в бумажных мешках или картонной таре. Срок
хранения до 1 года, а если положить их в морозилку, то они могут храниться и
дольше.
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Алтайские чаи
Алтайские чаи в ассортименте: брусничный,
таёжный, витаминный, шиповник,
смородиновый, облепиховый, чабрец, Иван
чай, мята, лаванда.
Польза травяного чая очевидна — эти вкусные
оздоравливающие напитки издавна
употребляли наши предки. Они существенно
отличаются от обычных чёрного, зелёного чая
и кофе тем, что не оказывают плохого влияния
на нервную систему человека, не мешают усваивать витамины. Наоборот, во
многих из них содержится целый комплекс полезных веществ. Зимой такой чая
согреет, поднимет наш иммунитет. Летом – отличный охлаждающий и полезный
напиток. Ведь все травы обладают целебными свойствами. И помимо простого
утоления жажды, травяной чай может решить еще ряд проблем со здоровьем.
Флавоноиды и антиоксиданты, которые содержатся в чайном напитке, помогают
выводить из организма токсины и соединения тяжелых металлов, оказывают
благотворное действие на сердечно-сосудистую и пищеварительную систему,
капилляры и соединительные ткани, способствуют более быстрому заживлению.
Флавоноиды, как полагают ученые, могут оказывать противоопухолевый эффект,
замедляют процесс старения.
Дубильные вещества также помогают организму бороться со многими болезнями,
обладают вяжущими свойствами, снимают воспаления.

Противопоказания
На некоторые травы может быть индивидуальная непереносимость, которая
может проявляться в виде сыпи, раздражения кожных покровов и слизистой,
кашлем, чиханием и прочее.
Форма: 20 фильтр-пакетиков.

52

Алтайские быстрорастворимые кисели
Алтайские быстрорастворимые кисели в
ассортименте: облепиховый, клюквенный,
брусничный, клубничный, малиновый,
черничный, смородиновый.
Кисель – это питательный, полезный продукт,
который с успехом может заменять завтрак, а
также может быть полезным полдником,
подарить чувство насыщения, когда вы
голодны, а времени на полноценный прием пищи не хватает. Приготовленные на
основе натуральных ягод, они обладают замечательными вкусовыми качествами.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов.
Форма: 10 пакетиков * 20гр.
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ПРОДУКТЫ ИЗ КЕДРА
Кедровый орех / Шишка кедрового ореха
Алтайцы называют кедр деревом-коровой,
поскольку орехи содержат 30 очень полезных
минеральных веществ, а такого огромного
количества витаминов как А, В, С, Р, К, Е, F,
нет ни в одном другом орехе. В 100 г продукта
содержится суточная норма меди, марганца,
кобальта, бора, железа, фосфора, натрия,
магния и йода. Особенно полезны алтайские
орешки. Еще в орехе присутствуют все три вида необходимых жиров:
мононасыщенного, полиенасыщенного и насыщенного. Можно питаться одними
ядрами целую неделю и не только быть сытым, но еще и омолодиться, поскольку
находящиеся в них аминокислоты даруют молодость. Многие аминокислоты
находятся в нашем организме в дефиците, и их не заменит ни один продукт,
кроме кедровых орехов.

Показания к применению
Как в народной, так и в традиционной медицине кедровые орехи широко
используются для лечения и профилактики множества болезней. Причиной этому
− неоценимые целебные свойства этого плода.
Аргинин, содержащийся в орехах, очень полезен для профилактики
атеросклероза. К тому же, будучи источником окиси азота, он оказывает
благотворное влияние на нервную систему, регулирует обменные процессы и
укрепляет иммунитет.
Работу предстательной железы нормализует цинк, входящий в состав кедровых
орехов. Он обладает регенерирующим действием, таким образом, заживляя раны.
Калий нормализует ритм сердца, а также регулирует водный баланс в организме.
Кедровые орехи необходимо употреблять людям, занимающимся тяжелым
физическим трудом, поскольку бор, содержащийся в них, придает организму сил.
Кроме того, этот элемент активизирует деятельность мозга.
Для профилактики анемии тоже полезно использовать эти орешки, так как они
содержат молибден. Он также поможет привести в норму обмен жиров и
углеводов.
Людям, только перешедшим на вегетарианскую пищу, кедровые орехи
необходимо есть для утоления «белкового голода».
Для мужчин эти орешки тоже очень полезны − они повышают потенцию.
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Вещества, содержащиеся в этих орехах, незаменимы при гастритах с повышенной
кислотностью желудочного сока, язвенных заболеваниях, а также против изжоги
и отрыжки.
Фосфор, который также входит в их состав, положительно влияет на
формирование скелета, укрепляет кости и зубы.
Для детей кедровые орешки полезны своим благотворным влиянием на
протекание умственного и физического развития, а также укрепляющим
воздействием на зубы.

Противопоказания
Серьезных противопоказаний у кедровых орехов практически нет. Среди них
можно выделить – индивидуальную непереносимость или аллергию. Нельзя
давать орехи маленьким детям, так как они могут их засунуть себе в нос или ухо,
либо просто подавиться. Тем более сами по себе орехи очень мелкие и с
легкостью проникнут внутрь. Кроме этого орехи вызывают аллергию у многих
детей, поэтому добавлять их в детский рацион нужно постепенно и осторожно.
Рекомендуется давать детям старше 3 лет.

Сроки и условия хранения
Хранить в тканном мешке или стеклянной банке в темном, сухом, хорошо
проветриваемом месте. С относительной влажностью воздуха не более 50%. Срок
хранения 1 год. Срок хранения шишки до 2-х лет. Можно хранить в морозилке и
доставать по мере необходимости.

Ядро кедрового ореха (очищенный орех)
Показания к применению и показания к
применению такие же, как и у кедрового ореха
в скорлупе.

Сроки и условия хранения
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Для уменьшения контакта с воздухом максимально сожмите пакет и плотно
заверните, либо пересыпьте в стеклянную баночку с плотной крышкой. Храните в
холодильнике. Можно хранить в морозилке и доставать по мере необходимости.

Срок хранения 6 мес. Можно замешать с медом и тогда ядро в мёде храниться
очень долго (мёд выступает как консервант).

Скорлупа кедрового ореха
Химический состав скорлупы и ядер кедровых
орехов несколько различается. Хотя есть
между ними и много общего. Скорлупа
содержит в себе множество веществ, которые
могут положительно повлиять на внешнее и
внутреннее здоровье человека. В частности,
она славится высоким содержанием дубильных
веществ, аскорбиновой кислоты, кальция,
клетчатки, аминокислот. Есть в ней и другие витамины, минералы, эфирные
масла и прочие полезные элементы. Кедровая скорлупа, в основном,
используется для приготовления отваров, водных настоев и спиртовых настоек.
Именно они выступают в качестве лекарственных препаратов и средств домашней
косметологии.

Показания к применению
Скорлупа для пищеварения:
 Дубильные вещества, которые входят в состав скорлупы кедрового ореха,
положительно влияют на работу ЖКТ. Именно поэтому данный природный
компонент может применяться в лечебных целях и при профилактике
различных проблем с пищеварением. В частности, он оказывает
обезболивающее, ранозаживляющее и противовоспалительное воздействие.
Все это весьма актуально при гастритах и язвах, отравлениях, разного рода
расстройствах работы кишечника. Кедровая скорлупа также может
применяться в составе комплексной терапии при заболеваниях желчного
пузыря. Крепкие кости и здоровые суставы Кедровые растирания и компрессы
применяются при различных болезнях, связанных с костными тканями и
суставами. Полезны в этом случае и лечебные ванны с добавлением отвара.
Такие методы лечения позволяют нормализовать солевой обмен и насытить
ткани так необходимым им кальцием.
Профилактика сердечно-сосудистых расстройств:
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 Аскорбиновая кислота, которая содержится в кедровой скорлупе в большом
количестве, благотворно влияет на сосуды, усиливая их стенки, делая их
более эластичными. А кальций и другие активные вещества, в свою очередь,
благоприятно воздействуют на состав крови, выводят лишний холестерин. Все
это в комплексе является отличной профилактикой проблем в области
сердечно-сосудистой системы.

Здоровая и красивая кожа:
 Кедровая скорлупа входит в состав разных рецептов, применяемых при
лечении дерматологических заболеваний, таких как дерматиты, герпес,
угревая сыпь, экзема и др. Настои слабой концентрации могут использоваться
даже для улучшения состояния детской кожи при раздражениях и опрелостях.
Скорлупа кедрового ореха применение имеет не только в лечебных, но и в
косметических целях. Так, отвары или настои из нее выступают в качестве
натуральных лосьонов. Они позволяют сделать кожу более эластичной,
подтянутой, чистой, предотвращают возникновение прыщей. Если мелко
перемолоть кедровую скорлупу и смешать ее с овсяной мукой, то получится
отличный скраб.
Общеукрепляющие свойства:
 Профилактический прием домашних препаратов из кедровой скорлупы
позволяет укрепить здоровье, и предотвратить ряд распространенных
заболеваний. Таким образом можно укрепить иммунитет, повысит жизненный
тонус, избежать простуды и гриппа, так характерных для зимнего периода.

Способы применения
Из скорлупы кедровых орехов можно приготовить различные домашние средства
для лечения и профилактики болезней, а также для косметических целей. В
зависимости от конкретной проблемы, в рецепт вносятся свои изменения. Их
лучше всего обсудить с врачом. В целом же, можно выделить 3 основных способа
применения кедровой скорлупы - из нее готовят спиртовую настойку, водный
настой или отвар.
Кедровая настойка
 Для приготовления настойки нужно заполнить банку из темного стекла
скорлупой почти полностью, а затем залить их качественной водкой.
Наставайте состав в прохладном месте под крышкой от 8 до 10 дней, иногда
взбалтывая. После этого процедите и применяйте в соответствии со своими
потребностями. Настойка чаще всего принимается внутрь небольшими дозами
(по несколько капель). Для удобства ее разбавляют в воде. Также она может
использоваться и наружно при кожных заболеваниях.
Кедровый отвар
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 Для его приготовления кедровая скорлупа заливается кипятком и томится на
слабом огней от 10 до 20 минут. Пропорции могут быть также различными. На
одну часть скорлупы идет от 2 до 4 частей воды. Измерения ведутся не по
весу, а по объему. В конце приготовления отвар необходимо процедить. В
зависимости от конкретного рецепта, вы получите более слабый или более
концентрированный состав. Крепкие отвары чаще всего идут для
употребления внутрь, в основном при кровотечениях. А средства, менее

концентрированные, применяются для спринцеваний и полосканий при
воспалениях слизистых оболочек.
Кедровый настой
 Для приготовления настоя берется, в среднем, около 2 ст.л. скорлупы на
стакан кипятка. Заваривать его нужно около 1,5 - 2 часов, после чего
процедить. Настои отличаются от отваров более мягким действием, слабой
концентрацией активных веществ и мягким вкусом. Они подходят для
наружного и внутреннего применения. Спектр их действия довольно широк.
Другие варианты использования кедровой скорлупы Скорлупа кедрового
ореха применение имеет не только в приготовлении настоек, отваров и
настоев. Как уже упоминалось выше, она используется и в домашней
косметологии. Из нее можно приготовить скрабы, маски. Она входит в состав
средств для удаления волос. Во всех этих случаях твердые оболочки
кедровых орехов необходимо измельчить при помощи кофемолки. Какой бы
вариант применения скорлупы в лечебных целях вы ни выбрали, обязательно
проконсультируйтесь со специалистом.

Противопоказания
Не рекомендуется применять при наличии аллергических реакций на компоненты
средства, или непереносимости самих орехов, при наличии нарушений состава
крови нужно проконсультироваться со специалистом. Необходимо помнить, что
настойки на спирту или водке противопоказаны беременным и кормящим
женщинам, и остальным категориям людей, которым нежелательно употреблять
алкоголь.

Сроки и условия хранения
Хранить в тканном мешке или стеклянной банке в темном, сухом, хорошо
проветриваемом месте. С относительной влажностью воздуха не более 50%. Срок
хранения 1 год. Можно хранить в морозилке и доставать по мере необходимости.
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Кедровая живица (смола) сухая
Гуляя по бору, на стволах деревьев можно
увидеть капельки застывшей смолы. Эта смола
и есть живица. Смола выделяется в момент
повреждения дерева и стекая по стволу
закупоривает поврежденные места на нем,
препятствуя тем самым разрушению и гибели
дерева. Живица – уже одно название говорит,
что она обладает способностью залечивать и
заживлять. Есть и другое мнение о названии
этого чудесного дара природы, согласно
которому «живица» означает бессмертие. Наибольшую ценность среди всех
хвойных деревьев представляет живица кедровая.
Состав живицы представляет большую ценность. С точки зрения ученых, этот
состав уникален. Большую часть в нем составляют смоляные кислоты, около
77,5%, около 30% скипидара. В живице нет ни витаминов, ни минералов. Так что
же придает живице целительную силу. Проведенные Российскими учеными
исследования выявили ряд биологически активных веществ в живице. Так
ламбертиановая кислота, обладает ноотропной активностью, т.е. улучшать работу
мозга. овообращение. И не только в крупных сосудах, но и капиллярах. Скипидар
– основа знаменитых скипидарных ванн Залманова. Исследователями было
найдено около 50 соединений, многие из которых обладают целебными
свойствами. Это монотерпеноиды, сесквитерпеноиды, дитерпеноиды, терпены,
эфиры и сложные эфирные соединения, органические кислоты терпенового ряда,
жирные кислоты. Основное свойство кедровой живицы – подавлять и
останавливать рост и размножение бактерий. Живицу использовали во время
второй мировой войны, когда еще не было антибиотиков. Тампоны, пропитанные
живицей, прикладывали к ранам, чтобы защитить раненых от развития инфекции
и гангрены.
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Основные Показания к применению кедровой живицы – это ее бактерицидные,
противомикробные и противогрибковые свойства. В отличие от смолы
обыкновенных хвойных деревьев, она не кристаллизуется длительное время и не
теряет своих свойств. Жители Сибири издавна использовали живицу для лечения
фурункулов, гнойных ран, порезов, ожогов. Живица угнетающе действует на
патогенную микрофлору. Она не может быть использована в качестве
питательного субстрата для роста и развития, а с другой стороны живица своими
бактерицидными свойствами убивает бактерии. Самое интересное, что такое
свойство живицы может действовать не месяцы и годы, в многие тысячелетия.
Попадая во внутрь организма человека, она убивает и очищает организм от
всего, что считает не нужным и опасным, защищая тем самым его от агрессивного
действия окружающей среды. Что это все не нужное? Грибы, плесень, паразиты,
патогенные микроорганизмы, радионуклиды. В то же время, как отмечают

ученые, живица, выполняя свои функции защитника организма, действует
разумно и избирательно по отношению к полезной микрофлоре. Поддерживает ее
и восстанавливает. Что касается вирусов, то и здесь живица справляется лучше
некоторых современных препаратов. Проникая легко через мембрану в клетку,
она разрушает и удаляет из клетки не только вирусы, но и яды, токсины
различного происхождения, в том числе от интенсивной химиотерапии,
радионуклиды, соли тяжелых металлов. К тому живица способна нейтрализовать
последствия таких человеческих «утех», как алкоголь, курение, современные
препараты обработки продуктов для длительного хранения. Ультразвуковое
обследование сейчас применяется во всех областях медицины. Беременным
женщинам за период беременности приходится несколько раз проходить такое
обследование. Хотя медики утверждают, что он совершенно безвредно и
безопасно. Увы, это не совсем верно. И здесь кедровая живица может прийти на
помощь. Когда она вступает в контакт с генетической системой человека, она
разрушает и подавляет разрушительную программу, которая появилась после
ультразвукового обследования, восстанавливает утраченную программу генов.
Проведенные исследования в этой области подтвердили, что кедровая живица
может реабилитировать поврежденные гены. В этом отношении живицу можно
сравнить с водой. Она также может быть использована для восстановления и
реанимирования, чистки и восстановления того, что было потеряно и утрачено.
Это свойство живицы можно сравнить с чисткой рабочего стола компьютера.
Когда мы удаляем все не нужное и чистим корзину, мы думаем, что уже ничего
нельзя восстановить. Но специалисту достаточно всего несколько минут, чтобы
восстановить всю удаленную информацию. Вот так работает и живица, как
опытный специалист, знающий свое дело.

Показания к применению
Кедровую живицу можно применять для лечения:
 Кожных заболеваний, заживления ран, ожогов, порезов;
 Воспалительных процессов;
 Глазных заболеваний;
 Заболеваний полости рта и десен;
 Суставов;
 Бронхолегочных заболеваний.
Ее можно принимать для восстановления сил после перенесенных тяжелых
заболеваний.
Особое значение имеет применение живицы для лечения желудочно-кишечного
тракта. Она подавляет гнилостные процессы в кишечнике.
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Применяют ее при заболеваниях желудка, таких, как язва и гастрит, при
заболевании двенадцатиперстной кишки. Подавляя развитие патогенной

микрофлоры в кишечнике, она восстанавливает полезную микрофлору, улучшает
процессы пищеварения и работу кишечного тракта, заживляет язвы и раны на
слизистой.
Применяют живицу при нарушении функции работы поджелудочной железы,
желчного пузыря.
Можно употреблять живицу при стрессовых ситуациях, когда нет аппетита и
упадок сил.
Особое значение кедровая живица имеет для лечения легких, бронхов, горла.
При употреблении живицы бронхи и легкие очищаются от патогенной
микрофлоры, различных аллергенов. Она подавляет рост и развитие бактерий и
вирусов.
Тем, кто часто страдает от ангины, вирусных и инфекционных респираторных
заболеваний, заболеваниями полости рта, десен, рекомендуется употребление
живицы.
При заболеваниях суставов, таких, как артрит, артроз, ревматизм, полиартрит,
остеохондроз, воспалении мышц, кедровая живица снимает воспаление и боль,
которые всегда сопровождают такие заболевания, восстанавливает подвижность
суставов, улучшает кровообращение.
Применяют живицу при обморожениях, растяжениях связок, вывихах, переломах.
Она восстанавливает кожу без деформации и наслоений, предотвращает
появление рубцов.
Употребление живицы улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Она
предупреждает развитие таких серьезных заболеваний, как атеросклероз,
ишемическая болезнь сердца, стенокардия.
Живица улучшает кровообращение в кровеносных сосудах, предупреждая
появление варикоза, тромбофлебита, развитие тромбоза. Полезна она будет при
вегетососудистой дистонии.
Издавна кедровую живицу применяют при различных кожных заболеваниях,
таких, как дерматит, фурункулы, лишаи, диатез. Можно ее использовать при
педикулезе, чесотке, грибковых заболеваниях.
Подросткам, страдающим от угревой сыпи, она поможет справиться с их
проблемой.
Полезна живица будет для решения чисто мужских и женских проблем. При
употреблении живицы у мужчин восстанавливается потенция. У женщин
повышается либидо. Поможет она при аденоме простаты и простатите. Женщинам
кедровой живицей можно излечится от кандидоза, кольпита, эрозии шейки матки.
К тому женщинам, вступившим в климактерический период, при употреблении
живицы будет легче перенести этот непростой период в жизни каждой женщины.
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Способы применения
Чистую кедровую живицу использовать невозможно. Так как при недолгом
контакте с воздухом она затвердевает и становится как камень. Поэтому для
использования ее приводят сначала в удобное для употребления состояние.
Наибольшее применение в народной медицине получили растворы кедровой
живицы в растительных маслах. Живица растворяется в растительном масле при
температуре около 50 °С. Поскольку перегревание ингредиентов не происходит,
полученный раствор несёт в себе целебные свойства живицы, а также сохраняет
полезные вещества, которыми богато растительное масло.
Приготовить раствор живицы своими руками в домашних условиях легко. Для
этого нужно достать живицу, взять своё любимое растительное масло,
подготовить водяную баню и смешать растительное масло с живицей в требуемой
пропорции. Человек, который готовит живицу самостоятельно, уверен в качестве
живицы и масла, а также может контролировать процентное содержание живицы
в готовом продукте. А ещё, если это имеет значение, можно быть уверенным в
том, что живица приготовлена с любовью, чистыми помыслами и с соблюдением
норм гигиены на всех этапах производства.
Все терпентиновые бальзамы можно условно разделить на 3 группы по методу
применения. Определяющим фактором является процентное содержание живицы.
 Для внутреннего применения - до 10%.
 Для нанесения на слизистые оболочки - от 10% до 20%.
 Для наружного применения - от 20%.
В терпентиновом бальзаме основную роль играет кедровая живица. А масло в
терпентиновом бальзаме выполняет лишь обслуживающую живицу функцию.
Благодаря маслу, живица находиться в растворённом состоянии, что позволяет
достигать различные концентрации живицы в терпентиновом бальзаме.
Если терпентиновый бальзам применяется внутрь, то лечебное действие живицы
можно дополнить полезными свойствами масла. В таких случаях можно
использовать масло с высоким содержанием тех питательных веществ, которые
требуются Вашему организму.
Если терпентиновый бальзам применяется наружно, то можно использовать масла
не самые целебные и, как следствие, не самые дорогие.
Рекомендуется все же делать бальзам на основе кедрового масла.

Противопоказания
С осторожностью нужно отнестись людям, страдающим некоторыми
заболеваниями почек, с повышенной кислотностью желудка. Перед применением
кедровой живицы нужно проконсультироваться с врачом.
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Сроки и условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света и не доступном для детей месте, при
температуре не выше 25°С. Срок годности 2 года.

Варенье из сосновых шишек
Сосна – это вечно зеленное хвойное дерево,
которое произрастает в Северном полушарии.
Уже на протяжении многих десятков лет шишки
данного дерева используется для
приготовления очень вкусного и полезного
варенья. Такое лакомство используется для
лечения многих недугов как у взрослой части
населения, так и у совсем еще малышей.
Деткам очень нравится приятный аромат и
превосходный вкус этой сладости. Сосна, как
известно, считается одним из самых популярных фитонцидных растений.
Фитонцидами называют биологически активные вещества, образуемые
растением. Данные вещества подавляют активный рост или полностью убивают
микроскопические грибы и бактерии. Фитонциды в большом количестве
содержатся и в шишках сосны. Сосновое варенье является отличным
противовирусным средством, поэтому оно рекомендовано при гриппе и простуде.
Всего несколько ложек в день данного продукта помогут за очень короткий
промежуток времени избавиться от ненавистного насморка. Специалисты
рекомендуют иметь небольшую баночку такого варенья под рукой на зимний
период времени, когда от простуды или гриппа практически нет спасенья. Если
добавлять данное лакомство в теплый чай, то за несколько дней можно
избавиться от недугов верхних дыхательных путей, например, от сухого кашля.
Такой напиток получится не только очень полезным, но и очень вкусным. Ведь,
как говорилось выше, варенье из шишек сосны обладает изумительным вкусом и
ароматом. Также следует отметить, что кроме отхаркивающего действия такой
напиток оказывает потогонное действие и может похвастаться
иммуномодулирующими свойствами.

Показания к применению
С помощью варенья из сосновых шишек можно бороться с бронхитом и
бронхиальной астмой. В этом случае также следует добавлять данный продукт в
чай или просто съедать его в количестве 2 ложечек за сутки.
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Плеврит – еще один недуг, с которым может справиться данный продукт. Людям,
страдающим пневмонией, также следует обратить свое внимание на данную
сладость.

Мало кто знает, но сосновое варенье способно унять боль в десне. Для
устранения боли следует просто смазать небольшим количеством продукта
проблемное место. Уже через несколько минут неприятные ощущения стихнут.
В состав соснового варенья входит большое количество витаминов и полезных
микроэлементов. Благодаря этому оно является отличным витаминным,
общеукрепляющим и иммунным средством. Витамин С оказывает лечебное
действие на ЦНС и укрепляет сосуды. Также этот витамин является отличным
помощником в зимнее время года, когда у большинства людей наблюдается
понижение иммунитета.
Витамины группы В, которых также достаточно в варенье из шишек, участвуют в
синтезе белков и способствует свертыванию крови.
Витамин Р нормализует сердечный ритм, укрепляет стенки капилляров и снижает
отечность тканей.
Также в таком варенье очень много эфирных масел, липидов, монотерпеновых
углеводородов, биофлавоноидов и линоленовой кислоты. Именно благодаря
такому богатому составу варенье из сосновых шишек занимает лидирующую
позицию среди других популярных домашних сладостей.
Танины, которые входят в состав данного продукта помогают в борьбе с
инсультом. Также данное лекарственное вещество обладает
противовоспалительным действием.
Данное лакомство повышает гемоглобин в крови.
Благодаря тому, что сосновые шишки усиливают желудочную секрецию, их
принимают при многих заболеваниях желудка. Как показывает практика, такое
варенье помогает справиться даже с таким серьезным заболеванием, как язва
желудка.
Также данный продукт может похвастаться мочегонным и тонизирующим
эффектом.
Такую сладость употребляют при авитаминозе, то есть в тех случаях, когда
организму не хватает витаминов. Такое, как правило, наблюдается в зимний
период или в начале весны. Однако авитаминоз может настигнуть человека и
летнее время года, поэтому сосновое варенье должно быть под рукой в любое
время года.
Сосновые шишки очень полезны при туберкулезе легких. Симптомы такого
серьезного заболевания можно снизить, если употреблять несколько раз в
неделю хотя бы по 2 ложечки такого варенья.
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Данное лакомство является очень сильным антиоксидантом. Оно защищает
организм человека от негативного действия свободный радикалов и имеет
выраженный противоопухолевый эффект. Именно благодаря данным свойствам
многие врачи в настоящее время советуют употреблять сосновое варенье для
профилактики рака.

Многие любителя данной сладости сходятся во мнение, что оно обладает
бодрящим действием. Если хочется спать, стоит выпеть чашечку чая с сосновым
снадобьем и сон как рукой снимет.

Противопоказания
Прежде чем принимать в пищу данную сладость, следует разузнать о том, какой
вред она может принести человеческому организму. Специалисты не
рекомендуют злоупотреблять сосновым вареньем. Так, например, передозировка
данным продуктом может привести к появлению неприятной аллергической
реакции, желудочным расстройствам и головным болям. Для хорошего
самочувствия 2 небольших ложечек варенья в день будет вполне достаточно.
Варенье из сосновых шишек не рекомендовано беременным дамам и кормящим
мамочкам. Также от данной сладости лучше отказаться пожилым людям старше
60 лет. Данный продукт питания нельзя употреблять людям, у которых имеется
личная непереносимость любого его компонента. Людям с почечной
непереносимостью также следует с осторожностью употреблять сосновое
варенье. Также желательно отказаться от этого продукта людям, у которых
диагностировался острый гепатит.

Сроки и условия хранения
Хранить в сухом, темном месте. Срок годности 1 год.

Витаферель (экстракт пихты)
Пихта сибирская - мощный источник здоровья
и в народе называют её лесным доктором.
Водный экстракт пихты сибирской, благодаря
наличию природного комплекса витаминов и
других биологически активных веществ,
полностью совместимых с организмом
человека, повышает защитные силы организма
к различным неблагоприятным факторам. В
районах с повышенным радиационным фоном
«Витаферэль» следует принимать регулярно. Экстракт обладает мощной
антиоксидантной активностью и препятствует гибели клеток в результате
радикального окисления, усиливающегося на фоне различных заболеваний,
повышенных нагрузок, стрессорных и техногенных воздействий на организм, в
результате процесса старения. Во время сезонных вспышек заболеваниями
грипп, ОРЗ, ОРВИ – в целях профилактики «Витаферэль» следует распылять в
воздухе, тем самым, убивая микробов и предотвращая распространение вируса.
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Показания к применению
Является хорошим иммуностимулятором, особенно в период повышения частоты
инфекционных заболеваний, оказывает противовоспалительное действие при
заболеваниях бронхолегочной системы, повышает физическую и умственную
работоспособность, стимулирует кроветворение.
Обладая антитоксическими свойствами, экстракт уменьшает негативные
последствия курения и употребления алкоголя, снижает побочные эффекты
различных лекарственных препаратов.
Понижает уровень холестерина в крови, предупреждает атеросклеротические
изменения сосудов, повышает их эластичность, что важно при таких
заболеваниях сердечно-сосудистой системы, как гипертоническая и ишемическая
болезнь сердца, атеросклероз, а также при варикозных нарушениях вен.
Предотвращает рост и возникновение метастаз, предупреждает возникновение
онкологических заболеваний.

Способы применения
Взрослым по 3 столовые ложки (45 мл) 3 раза в день во время еды,
предварительно растворив в 100 мл кипяченой воды комнатной температуры.
Продолжительность приема - 1 месяц.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность,
кормление грудью.

Сроки и условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при
температуре не выше +20 °С. Срок годности 2 года.
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АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ
Алтайские безалкогольные бальзамы (для женщин)

Показания к применению
Противовоспалительным, мочегонным, дезинфицирующим действием. При
гинекологических заболеваниях воспалительного характера (фиброма матки,
миома, бесплодие, маточные кровотечения, токсикозы, нарушение
менструального цикла, спаечные процессы, непроходимость и воспаление труб,
эрозии шейки матки). При воспалительных процессах в почках и мочевом
пузыре, при цистите, пиелонефрите, геморрое. При заболеваниях женской
половой сферы (мастопатии, миома матки, эрозия, эндомитриоз, болезненные
нерегулярные месячные циклы, опухали различной этиологии) при
атеросклерозе, анемии, лейкозе, снимает спазмы сосудов головного мозга, при
эндокринных нарушениях (зоб, заболевание лимфоузлов, заболевание
надпочечников). Оказывает противовоспалительное действие, успокаивает
нервную систему.

Способы применения
1 столовая ложка 2 раза в день с чаем, соком.

Противопоказания
Не рекомендуется при диабете и индивидуальной непереносимости.

Сроки и условия хранения
Срок годности 2 года. Хранить в сухом, защищённом от солнечных лучей и
недоступном для детей месте при температуре не выше +25 °С.
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Алтайские безалкогольные бальзамы (для мужчин)
Стимулирует сердечную деятельность,
тонизирует, нервную систему, возбуждающе
действует при умственной и физической
усталости, импотенции, снижает содержание
холестерина в крови, улучшает
кровообращение, понижает проницаемость
стенок сосудов и капилляров. Нормализует
эмоциональное состояние, обладает
бактерицидным действием.
Магическая сила целебных трав горного Алтая
придает бальзаму чудодейственные свойства.
Всего 30-40 мл напитка, добавленных в
минеральную воду или сок, укрепляют сердце и нервы, придают бодрость,
стимулируют иммунную систему, нормализуют и усиливают потенцию.

Способы применения
Взрослым 1 ст.л. 3 раза в день разбавляя 1 стакан воды или сока.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов БАД, сахарный диабет.

Сроки и условия хранения
Срок годности 2 года. Хранить в сухом, защищённом от солнечных лучей и
недоступном для детей месте при температуре не выше +25 °С.
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Алтайские безалкогольные бальзамы (общеукрепляющие,
тонизирующие)
Рекомендуется в качестве общеукрепляющего
средства, способствует укреплению иммунной
системы, повышает работоспособность,
улучшает работу мозга, память, стимулирует
кроветворение, замедляет процессы старения
организма.
Бальзамы изготовлены на основе трав, плодов
и кореньев, собираемых на территориях
природных заповедников Горного Алтая.

Способы применения
Взрослым и детям 1 ст.л. 3 раза в день разбавляя 1 стакан воды или сока.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов БАД, сахарный диабет.

Сроки и условия хранения
Срок годности 2 года. Хранить в сухом, защищённом от солнечных лучей и
недоступном для детей месте при температуре не выше +25 °С.

Пантогематоген жидкий
Пантогематоген биологически активная
добавка, изготовленная из крови марала,
взятой в период физиологической активности.
Рекомендуется в качестве дополнительного
источника железа. Для нормальной
жизнедеятельности организма необходимы
дополнительные источники биологически
активных веществ.
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Показания к применению
Пантогематоген известное средство древней китайской медицины, обладающее
свойством плавно и гармонично, не вступая в противоречие с собственными
силами организма, повышать жизненный тонус, сопротивляемость инфекционным
и воспалительным заболеваниям, реабилитировать силы организма при
малокровии и недостатке биологически активных веществ, корректировать
половое бессилие.
Технология обработки крови марала позволяет максимально полно сохранять
комплекс биологически активных веществ и производить уникальный
экологически чистый препарат широкого спектра действия. По своей
адаптогенной активности пантогематоген превосходит пантокрин и такие
известные растительные препараты, как настойка женьшеня, экстракты
элеутерококка и родиолы розовой. Пантогематоген эффективен при снижении
умственной и физической работоспособности, переутомлении, резком изменении
условий деятельности.

Способы применения
Применять взрослым и детям старше 12 лет - по 1 столовой ложке 3 раза в день
вовремя еды. Длительность приёма – 30 дней.

Противопоказания
Не рекомендуется принимать беременным и кормящим женщинам, детям до 12
лет, при повышенной нервной возбудимости, гипертонии, сахарном диабете,
индивидуальной непереносимости компонентов продукта.

Сроки и условия хранения
Срок годности 2 года. Хранить в сухом, защищённом от солнечных лучей и
недоступном для детей месте при температуре не выше +25°С. После вскрытия
флакон хранить в холодильнике.

70

Настойка чистотела (спиртовая)

Показания к применению
Настойка чистотела помогает справиться с симптомами таких заболеваний как:
 псориаз;
 лишай;
 экзема;
 дерматит;
 угревая сыпь;
 помогает побороть судороги;
 успокаивает нервную систему;
 обезболивает;
 борется со злокачественными опухолями и метастазами;
 обладает мощным желчегонным и мочегонным эффектом.

Способы применения
Прием настойки внутрь необходимо начинать с одной капли – это начальная
доза. Дозировка увеличивается постепенно, каждый день на 1 каплю.
Максимальная доза 15 капель. Затем начинается постепенное уменьшение в
обратном порядке до 1 капли. Разводить капли на полстакана воды и потом
запивать водой, в объеме в котором испытываете потребность.
При превышении дозировки начинаются сильные аллергические реакции –
воспаляются слизистые в носоглотке, слезятся глаза. Другие побочные реакции:
постоянно мучает жажда, возможны галлюцинации и потери сознания.
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Лечение онкологических заболеваний: Чистотел применяют в онкологии, как
подавляющее рост раковых клеток и обезболивающее средство. Для остановки
роста метастазов следует строго придерживаться правила приема настойки,
постепенно увеличивая ежедневную дозу и не прерывая курс лечения. Начинают
с 5-10 капель в день и увеличивают до 50-ти. Курс лечения не менее полугода с
небольшими перерывами. При раке желудка применяется спиртовая настойка

чистотела, немного отличающаяся по составу и соотношению от предложенной,
если кому та нужна именно она, то готов изготовить на заказ.
Удаление папиллом: безболезненный метод, не вызывающий боли или сильного
жжения. Кожа после лечения остается чистой и гладкой. Настойкой смазывать
папилломы 3 раза в день.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость.

Сроки и условия хранения
Срок хранения 12 месяцев. Хранить в холодильнике. Беречь от детей.

Вытяжка бобровой струи спиртовая / Порошок из струи в
капсулах
Кастореум или бобровая струя – бурая
ароматическая масса естественного
происхождения, выделяемая железами бобров.
В железах эти животные запасают питательные
вещества, которые используют в период
болезней, голода или при ранениях. При
детальном изучении состава этого вещества
было выявлено, что в нем находится более 40
биологически активных компонентов, имеющих
ценнейшие лечебные свойства. В рацион
бобров входит до 150 наименований
лекарственных трав, способных избавить
человека от самых разнообразных
заболеваний. Помимо общеукрепляющего и
противовоспалительного воздействия на
организм, кастореум благотворно влияет на
состояние нервной и эндокринной систем,
улучшает кровообращение, препятствует
появлению атеросклероза, повышает потенцию
и активизирует работу мозга. Современная фармацевтика активно использует
бобровую струю при разработке эффективных лекарственных средств. Из нее
выделены борнеол, различные стероиды, салициловая кислота, бензиловый
спирт и множество других препаратов.
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Уникальное вещество по достоинству оценили еще наши предки: в древности
цена кастореума в 4 раза превышала стоимость шкурки животного. Начиная с XVI

века, струя бобров появилась в перечне официальных лекарств. Ее активно
применяли в Древнем Китае, Древнем Египте, странах Европы и Древней Руси.
При военных походах под предводительством Александра Невского кастореум
использовали для быстрого заживления рассечений, ранений от стрел и при
опухолях. Этим средством Мао Цзэдун лечил сахарный диабет. После ранения
при взятии Казани, Иван Грозный в короткие сроки исцелился с помощью
кастореума. Петр I предпочитал применение этого вещества для быстрого снятия
похмельного синдрома, а также для лечения простудных болезней. А. Пушкин
использовал бобровую струю, чтобы избавиться от боли в суставах. Поэта
настолько поразили лечебные свойства этого средства, что он посвятил ему «Оду
бобровой струе». В XIX веке кастореум применялся для терапии болезней
психики, эпилепсии, депрессивных состояний и психозов.
После многочисленных исследований вещества, институт космической медицины
назначил его к употреблению космонавтам.

Показания к применению
Бобровая струя – уникальное вещество, которое помогает избавиться от
множества болезней эффективнее, чем средства традиционной медицины. Она
является прекрасной дополнительной терапией при воздействии на организм
такими неприродными методами лечения, как химио- и лазеротерапия. Исходя из
многочисленных отзывов, применение кастореума при определенной проблеме,
избавляло мужчин и женщин не только от нее, но и от других патологий, которые
у них существовали. Так, при использовании средства от заболеваний суставов,
наблюдалось повышение потенции у сильного пола, улучшение самочувствия и т.
п. Распространенным дополнительным полезным эффектом, который замечает
прекрасный пол при избавлении от каких-либо нарушений здоровья, является
омоложение кожи и общее укрепление организма. Бобровая струя особенно
полезна для устранения проблем функционирования мочеполовой системы
мужчин.
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Оно излечивает аденому простаты, воспаление уретры, импотенцию,
преждевременное семяизвержение, простатит, боли при мочеиспускании.
Предстательную железу называют «вторым сердцем» у мужчин, а после 35 лет
этот орган часто начинает давать сбои. Кастореум – прекрасный помощник в
поддержании здоровья простаты. Однако нужно учитывать, что это средство
усиливает мужскую силу и сексуальное желание, поэтому при наличии проблем с
сердцем, его применение должно осуществляться после консультации со
специалистом. При каких еще болезнях помогает кастореум? Использование
бобровой струи женщинами позволяет устранить молочницу, воспалительный
процесс в мочевом пузыре, кандидоз, болезненные ощущения в груди и другие
гинекологические заболевания. Помимо этого, бобровая струя значительно
снижает проявления климактерического синдрома, существенно облегчая жизнь
прекрасному полу в период менопаузы.

Помимо этого, кастореум рекомендуется принимать при следующих патологиях:
инсульты; ишемическая болезнь сердца; атеросклероз; респираторные и
легочные патологии; гепатит А и Б; болезни крови; туберкулез; фурункулез;
герпес; радикулит; онкология; герпес; вирусные заболевания (стафилококки,
различные виды грибов и т. д.); гормональный дисбаланс; судороги.
Бобровая струя в короткие сроки помогает при болезнях почек (воспалении,
недостаточности, камнях), лечит мигрень и нарушения в функционировании
нервной системы. Ее свойства усиливать метаболизм и улучшать
кровообращение, позволяют ускорить процесс послеоперационной реабилитации.
При закапывании препаратов, содержащих кастореум, в глаза, проходит
воспаление, улучшается зрение, устраняется зуд. Если использовать капли для
ушей, происходит существенное улучшение слуха и восстанавливается слуховой
нерв. В некоторых случаях бобровая струя действует эффективнее, чем
антибиотики. Применение кастореума рекомендуется и для здоровых мужчин и
женщин. Помимо мощной профилактики множества болезней, он избавляет от
авитаминоза, повышенной нервозности, переутомления и упадка сил. Средство
полезно принимать спортсменам для повышения выносливости и эффективности
тренировок.

Способы применения
Внутреннее применение:
 Применяется курсами, 1 курс – это 10 дней принимаете, потом 10 дней
перерыв, потом опять 10 дней принимаете). Можно принимать 2-3 курса
подряд, с интервалами между курсами 10 дней. При некоторых заболеваниях
можно принимать постоянно, до излечения или значительного улучшения (в
основном онкология). При профилактике принимать: вытяжку по 1ч.ложке 1
раз в день (лучше утром, минут за 10-15 до еды), можно запивать, можно
разбавлять в 50мл воды; в капсулах по 1 капсуле 1 раз в день (лучше утром,
минут за 10-15 до еды), запивать.
Наружное применение:
 При лечении угрей и т.п. можно применять в неразбавленном виде. В
остальных случаях разбавлять в подходящем количестве воды (в зависимости
от чувствительности кожи и других участков, если это слизистые, то нужно
нейтрализовать градусы путем большего соотношения воды к вытяжке) и
смазывать тампонами, капать (в зависимости от участка тела).

Противопоказания
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Считается, что противопоказания для приема средства отсутствуют, однако нужно
учитывать возможность индивидуальной непереносимости вещества. Кастореум –
натуральное лекарство со 100% усвояемостью организмом, поэтому, кроме
аллергии, ограничивающих факторов для его использования нет. Таким образом,

основные противопоказания – это аллергические реакции. Выявить их можно
только пробным путем, употребив малое количество средства и проследив за
изменениями, произошедшими в организме. У преимущественного большинства
мужчин и женщин бобровая струя не вызывает симптомов аллергии, поэтому
наличие данного противопоказания – скорее исключение, чем распространенное
явление.
Но все же, алтайские целители не рекомендуют ее принимать детям до 14 лет
(так как до этого возраста формируется иммунная система человека, а касториум
сильно поднимает иммунитет, что может повлечь привыкание иммунной системы
к такой поддержке); Беременным и кормящим матерям (по этой же причине, что
и детям до 14 лет + у женщин и так на фоне беременности происходят
гормональные и применение касториума лишнее).

Сроки и условия хранения
Хранить в темном, желательно прохладном месте (лучше в холодильнике), не
допускать попадание солнечных лучей. Срок годности у вытяжки 3 года; у струи
в капсулах 8 месяцев. Беречь от детей.

Барсучий жир
Барсучий жир содержит в себе массу полезных
компонентов, которые характеризуют его
лекарственную ценность. В составе жира
содержатся жирные кислоты, которые
требуются организму для нормального обмена
веществ и поддержания здоровья. Например,
олеиновая кислота способствует подавлению
роста злокачественных опухолей.
Линолевая кислота обладает противовоспалительными свойствами, и защищает
сосуды от избытка холестерина, откладывающегося на них бляшками. Благодаря
жирным кислотам, барсучий жир применяется при лечении различных видов
воспалений, в том числе и эндогенных.
Также в состав жира входит ретинол, который профилактирует обострения
хронических болезней, предупреждает развитие онкологических заболеваний, и
благоприятно влияет на состояние кожи. Минеральные вещества и витамины в
составе жира влияют на энергетические и обменные процессы. Жир обладает
такими полезными свойствами потому, что он является резервом для барсучьего
организма, призванным поддержать животное во время зимней спячки и
весеннего пробуждения. Спячка длится примерно 6 месяцев, всё это время
жировые запасы поддерживают жизнедеятельность животного.
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Люди издавна ценили барсучий жир в качестве лечебного средства. При приёме
жира внутрь нормализуется обмен веществ, укрепляется иммунитет, улучшается
функция ЖКТ, тонизируется эмоциональный фон, ускоряет закрытие свищей,
очищают пролежни, язвенные очаги, незаживающие раны. При простуде, при
гипертонии, при дистрофии, при ишемии, во время выздоравливания после
тяжёлых болезней или после перенесённых операций, при нарушениях мозгового
кровообращения, жир оказывает исцеляющее воздействие. Жир активно
применяется в косметологической отрасли, благодаря ему разглаживаются
морщины, и повышается упругость кожи, а также предупреждается выпадение
волос.

Показания к применению
Наружное:
 При кашле с мокротой;
 При ожоге;
 При огнестрельном ранении;
 При укусах насекомых и животных;
 При ревматизме;
 При остеохондрозе;
 При артрите;
 При рваных ранах и порезах;
 При обморожении и обветривании лица, рук;
 При экземах, сыпях, дерматитах, диатезах, трофических язвах.
Внутреннее:
 При бронхите;
 При кашле;
 При туберкулёзе;
 При пневмонии;
 При язве;
 При астме;
 При общем истощении организма.
В косметологии:
 Косметические маски, обогащающие кожу витаминами, и восстанавливающие
«липидную мантию».
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Способы применения
Для лечения ларингита и восстановления сорванного голоса:
 На чёрный хлеб намазать тонкий слой барсучьего жира. Запить чаем с
добавлением малинового варенья. Благодаря этому, связки становятся более
эластичными.
Для лечения язвы желудка:
 Нужно взять молоко и жир в равных количествах. Растопить жир, долить в
него молоко, довести до кипения. Когда чуть остынет – добавить мёд и пить.
Для лечения отита:
 Надо взять барсучий и куриный жир, а также луковый сок, в равных
пропорциях. Смесь надо нагреть и закапать несколько капель в ухо.
Для лечения обморожения и ожогов, ссадин, послеоперационных швов:
 Очищенный жир нужно намазывать тонким слоем на повреждённую кожу, по
3–4 раза в день.
Для лечения суставов, артрита, ревматизма, радикулита:
 Жир барсука применяется после горячей ванны или бани. В предварительно
разогретую кожу жир хорошо впитывается, и быстро снимает мышечные боли.
Барсучий жир в косметологии:
 При облысении можно через день, в течение месяца, втирать топлёный жир в
кожу головы. После втирания нужно замотать голову полиэтиленовой
шапочкой для купания, а затем полотенцем.
 Жир можно применять в зимнее время, когда кожа обветривается. Он не
только смягчит кожу, но и разгладит морщины.
От кашля:
 Для лечения кашля жир применяется вместе с молоком или мёдом, или
отваром шиповника – в пропорции 1:3. За полчаса до завтрака и
непосредственно перед отходом ко сну, нужно выпить по столовой ложке
снадобья (для взрослых), или по чайной ложке (для детей). Жир полностью
усваивается организмом, обеспечивая кровь органическими кислотами и
спектром витаминов, и укрепляя иммунитет.
При бронхите:
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 При данном заболевании жир можно применять как внутрь, так и наружным
способом – в виде растираний. Для приготовления средства, применяемого
внутрь, понадобятся следующие ингредиенты: плитка чёрного шоколада, 8
чайных ложек жира, 6 чайных ложек какао, и 100 грамм сливочного масла. В
чистом виде жир неприятен на вкус, поэтому лучше его «замаскировать»
вкусным шоколадом, иначе ребёнка будет трудно уговорить его съесть. Масло

и жир надо растопить, затем добавить шоколад, чтобы он также растопился.
После этого в растопленную массу нужно всыпать какао. В итоге получается
густое шоколадное масло, которое можно намазать на хлеб и есть несколько
раз в день. Взрослым при остром бронхите нужно принимать примерно по две
чайных ложки жира. Детям 10 - 14 лет нужно принимать по чайной ложке.
Детям 8 - 10 лет – по половине чайной ложки. При хроническом бронхите
длительность приёма барсучьего жира может максимально составлять 30 - 45
дней, а при остром бронхите его применяют не более двух недель. Детям
можно растирать жиром спинку и грудь. После растирания нужно тепло одеть
малыша и уложить под одеяло.
Для детей в раннем возрасте:
 Детям не дают барсучий жир, потому что печень ребёнка несовершенна, она
может не справиться с его переработкой. Малышам лучше применять жир
наружно, в виде растираний – ним хорошо натирать лопатки, спину, ноги на
ночь. Детям постарше рекомендуют использовать и растирания жиром, и
приём его вовнутрь при простудных заболеваниях. Чтобы скрасить ребёнку
неприятный вкус жира, его можно разбавить вареньем, горячим молоком. Жир
хорошо заживляет ожоги у детей. Крайне редко у ребёнка может возникнуть
аллергическая реакция на барсучий жир, но это исключение из правил – жир
содержит натуральные и полностью усваиваемые организмом вещества.
При беременности:
 Барсучий жир часто применяют как иммуностимулирующее и
общеукрепляющее снадобье при беременности. Однако желательно его
использовать в лечебных целях только после консультации с врачом,
поскольку его действие на организм беременной женщины до конца не
изучен. Считается, что в первый триместр беременности барсучий жир точно
не стоит принимать – в это время идёт закладка органов плода, поэтому
нельзя экспериментировать со здоровьем. Помимо этого, все системы органов
работают с высокой нагрузкой – поджелудочная железа и печень просто
могут не справиться с переработкой жира. Во время вынашивания организм
ослаблен, иммунитет снижен, из-за чего и развиваются различные инфекции
и обостряются уже существующие. Именно поэтому народная медицина
советует применять барсучий жир внутрь – для стимулирования иммунитета.
Наружное применение жира не ограничивается, кроме тех случаев, когда у
беременных женщин проявляется аллергия на него. Особенно полезно
наружное применение жира для кожи рук и лица – жир нормализует
состояние кожи, увлажняет и защищает её.
При туберкулёзе:
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 Народная медицина рекомендует жир барсука для лечения туберкулёза.
Однако это не панацея от заболевания. Жиры, богатые полезными
веществами и помогающие набрать вес – полезны для истощённых людей,

страдающих этим недугом. Раньше туберкулёзом болели те, у кого было
недостаточное питание. Вот им то и советовали принимать для лечения жиры
(барсучий, медвежий, собачий). Популярный рецепт народной медицины от
туберкулёза: 1,5 столовых ложки жира барсука, 1 столовая ложка
перекрученного на мясорубке алоэ, 1,5 чайных ложки какао, 1 чайная ложка
спиртовой настойки или коньяка. Данные ингредиенты следует смешать и
принимать один раз в день натощак. Барсучий жир компенсирует нехватку
жиров в организме, укрепляет организм и способствует обновлению клеток
лёгкого, алоэ является иммуностимулятором, а какао является хорошим
питательным компонентом.
Для улучшения вкуса барсучий жир можно принимать внутрь, предварительно
смешав с подогретым молоком (1 стакан) или с добавлением меда или варенья (в
пропорции 3:1). При непереносимости ребенком или взрослым молока барсучий
жир можно намазать на кусочек черного хлеба и запить такой бутерброд теплым
чаем.

Противопоказания
 Индивидуальная непереносимость;
 Заболевания жёлчевыводящих путей (внутреннее применение);
 Патологические процессы в печени (внутреннее применение);
 Возраст до 8 лет при внутреннем применении (до этого возраста не
желательно, так как печень ребёнка несовершенна, она может не справиться
с его переработкой).

Сроки и условия хранения
Срок хранения 6 месяцев. Хранить в холодильнике или морозилке.
Беречь от детей.

Медвежий жир

79

Обладающий целебными свойствами медвежий
жир уже на протяжении многих столетий
находит широкое применение в народной
медицине Тибета, Северной Америки, Китая,
Кореи, Вьетнама, Дальнего Востока, а также
Бурятии и других регионов Сибири. Еще
знахари Древней Руси составляли рецепты
различных снадобий на основе медвежьего
жира, способных поставить на ноги сильно
ослабленных или тяжело больных людей,

укрепляющих «мужскую силу» или избавляющих от изнуряющего простудного
кашля. Североамериканские индейцы издавна использовали медвежий жир не
только в приготовлении высокопитательного мясного концентрата пеммикана, но
также натирали медвежьим жиром тело для снятия мышечной боли и физического
напряжения, смазывали медвежьим жиром раны для их обеззараживания и
быстрого заживления (натуральный белково-жировой продукт пеммикан,
состояший более чем на 60% из медвежьего жира, часто брали с собой в
экспедиции полярные исследователи в конце XIX - начале XX века). Наиболее
специфичными, определяющими основные лечебно-профилактические свойства
медвежьего жира компонентами являются присутствующие в его составе
цитамины (пептидные биорегуляторы с органотропным действием),
тритерпеновые гликозиды панаксозиды и полиненасыщенные жирные кислоты.
Cодержащиеся в медвежьем жире цитамины способствуют улучшению обмена
веществ и энергии на клеточном уровне, помогая клеткам тех или тканей
наиболее эффективно усваивать питательные вещества, необходимые для их
полноценного функционирования (так, например, присутствующие в медвежьем
жире тимусамины на клеточном уровне регулируют деятельность «отвечающей за
иммунитет» вилочковой железы, панкрамины регулируют функции
поджелудочной железы, бронхаламины оказывают влияние на работу органов
дыхательной системы, гепатамины являются биорегуляторами функций печени,
ренисамины важны для работы почек, а вентрамины благотворно влияют на
состояние желудка). Такие компоненты медвежьего жира как панаксозиды (этими
же веществами богат и корень жень-шеня) стимулируют синтез эндогенного
оксида азота, способствующего восстановлению нормального гормонального
баланса и нарушенных функций в системе гипоталамус - гипофиз - половые
железы, улучшающего эректильную функцию и качество спермы. Кроме того,
именно панаксозиды в значительной степени определяют иммуномодулирующее
действие медвежьего жира и его адаптогенные свойства (этот продукт животного
происхождения способен положительно влиять на адаптацию организма человека
к воздействию стресса и неблагоприятных факторов внешней среды). К полезным
свойствам присутствующих в медвежьем жире панаксозидов относятся также их
стимулирующее влияние на кроветворение, работу головного мозга и биосинтез
нуклеиновых кислот. Содержащиеся в медвежьем жире полиненасыщенные
Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты оказывают сосудорасширяющее и
противовоспалительное действие, способствуют снижению содержания в крови
холестерина, благотворно воздействуют на работу пищеварительной,
эндокринной, репродуктивной и нервной систем, улучшают состояние кожи,
играют важную роль в формировании иммунитета и очищении организма
человека от радионуклидов и вредных веществ (шлаков, токсинов, солей
тяжелых металлов и др.).
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Показания к применению
При регулярном внутреннем употреблении оказывающий общеукрепляющее
действие медвежий жир:
 Способствует улучшению обменных процессов
 Повышает адаптогенные способности организма человека в условиях стресса
и воздействия неблагоприятных факторов внешней среды
 Способствует укреплению иммунитета, повышает устойчивость организма к
возбудителям инфекционных заболеваний, оказывает бактерицидное
действие, предупреждает и купирует развитие воспалительных процессов.
Противовоспалительное действие медвежьего жира в значительной степени
связано с присутствием в его составе Омега-3 и Омега-6 жирных кислот,
витаминов А и Е.
 Способствует повышению физической и умственной работоспособности
 Активизирует процессы регенерации тканей, оказывает защитное и
обволакивающее действие на пораженные эрозивно-язвенным процессом
слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта
 Улучшает пищеварение, компенсирует нарушение ферментообразования при
неполноценном питании
 Оказывает гепатопротекторное действие (защищает печень от воздействия
токсинов и других вредных веществ)
 Способствует улучшению функционального состояния сердечно-сосудистой
системы (препятствует образованию тромбов и атеросклеротических бляшек,
способствует восстановлению нормального артериального давления).
Содержащиеся в медвежьем жире полиненасыщенные Омега-3 и Омега-6
жирные кислоты способствуют снижению содержания в крови холестерина,
оказывают сосудорасширяющее и антиаритмическое действие, а также, как и
присутствующий в значительном количестве в медвежьем жире витамин Е
улучшают реологические свойства крови и препятствуют образованию
тромбов.
 Способствует повышению содержания в крови гемоглобина
 Оказывает седативное действие, способствует устранению
психоэмоциональных и неврологических расстройств, улучшает обменные
процессы в головном мозге
 Способствует смягчению кашля, облегчает отхождение мокроты, благотворно
влияет на голосовые связки, улучшает состояние слизистых оболочек глотки
и гортани
 Способствует улучшению функционального состояния мужской и женской
репродуктивных систем
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 Способствует очищению организма от шлаков, токсинов, солей тяжелых
металлов и других вредных веществ
 Снижает риск развития онкологических заболеваний.
При наружном применении медвежий жир:
 Способствует устранению боли в мышцах, позвоночнике и суставах.
 Ускоряет заживление повреждений кожи, предупреждает появление рубцов и
шрамов. Таежные охотники издавна использовали медвежий жир в качестве
дезинфицирующего и ранозаживляющего средства (подкожный жир медведя
препятствует развитию нагноения в месте повреждения кожи, так как в нем
содержатся вещества, подавляющие воспалительные процессы, а также
присутствуют компоненты, смягчающие кожу вокруг раны и оказывающие
бактерицидное действие).

Способы применения
В целях профилактики и лечения большинстве вышеперечисленных заболеваний
медвежий жир употребляют внутрь 2 раза в день за 1 час до еды. Лечебнопрофилактический курс приема медвежьего жира - 1 месяц. При необходимости
такой курс можно проводить 2-3 раза в год с перерывом между курсами в 2-4
недели.
Разовая доза приема медвежьего жира для взрослых - 1 десертная ложка (в
смеси с медом - 1 ст. ложка)
Разовая доза приема медвежьего жира для детей:
 от 3 до 6-х лет - одна треть чайной ложки
 от 6 до 12-ти лет - половина чайной ложки
 от 12 до 16 лет - 1 ч. ложка
Для улучшения вкуса медвежий жир можно принимать внутрь, предварительно
смешав с подогретым молоком (1 стакан) или с добавлением меда или варенья (в
пропорции 3:1). При непереносимости ребенком или взрослым молока медвежий
жир можно намазать на кусочек черного хлеба и запить такой бутерброд теплым
чаем.

Противопоказания
Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость, детский
возраст (до 3-х лет - при внутреннем употреблении медвежьего жира),
обострение заболеваний желчевыводящих путей (в том числе желчекаменной
болезни). Перед началом употребления медвежьего жира необходимо
проконсультироваться с врачом.
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Сроки и условия хранения
Срок хранения 6 месяцев. Хранить в холодильнике или морозилке.
Беречь от детей.

Мазь на основе барсучьего жира и струи бобра
Мазь относиться к антисептическим средствам
дезинфицирующего местного характера. За
счет своих активных компонентов обладает
способностью устранять различного рода
инфекции с кожных покровов, обладает
антимикробными и антибактериальными
свойствами. Способна устранять зуд,
обеззараживать и снимать воспаление.

Показания к применению
Применяют мазь при возникновении псориаза, всевозможных экзем, воспалений
рожистого типа. Средство эффективно устраняет стрептококковые
стафилококковые инфекционные проявления, а также различные виды бактерий
и грибков дрожжевидного характера. К основному действию мази относят
противовоспалительное, обезболивающее и антисептическое.

Способы применения
Нанести мазь тонким слоем на чистую салфетку и приложить к больному месту.
Не допускать попадание в глаза.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость.

Сроки и условия хранения
Срок хранения 6 месяцев. Хранить в холодильнике. Беречь от детей.
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Каменное масло без добавок
Каменное масло предупреждает заболевания
печени, желудочно-кишечные расстройства,
воспалительные процессы органов
мочеполовой системы у мужчин и женщин,
ускоряет сращивание костей при переломах,
нормализует работу щитовидной железы,
способствует восстановлению иммунной
системы организма, останавливает развитие
неблагоприятных хронических процессов в
организме. Используется при гормональных
нарушениях, воспалительных процессах
верхних дыхательных путей; для орошения
слизистых носа при гайморитах; при ожогах и
ранах, включая трофические и гнойные язвы; при кожных дерматитах, включая
аллергические.
Состав: каменное масло 100%.

Показания к применению
Внутрь: 3 г порошка (1 упаковка) растворить в 2 литрах кипяченой воды
комнатной температуры, принимать взрослым по 0,5 стакана (100 мл) раствора 3
раза в день за 30 минут до еды. Продолжительность приема – 4 недели.
Рекомендуется проводить 4 курса в год.
Наружно в виде компрессов: 3 г порошка (1 упаковка) растворить в 2 литрах
кипяченой воды комнатной температуры, промочить раствором ткань, наложить
на проблемный участок тела в виде компресса. Оставить на 1-3 часа. После
снятия компресса протереть сухим полотенцем. Рекомендуется 3-5 компрессов в
неделю, не более 1 компресса в день.
Для орошения и полоскания слизистых: 0,1 г порошка (на кончике ножа)
растворить в 0,5 стакана (100 мл) кипяченой воды комнатной температуры,
использовать для полоскания и орошения ротовой полости при воспалительных и
гнойных процессах (возможно использование в виде микроклизм и тампонов).
Приготовленный раствор хранить при комнатной температуре не более 10 суток,
избегая попадания прямого солнечного света.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность,
кормление грудью. Противопоказано при механической желтухе, хронических
запорах, заболеваниях почек, детям до 3-х лет. Перед началом применения
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следует получить квалифицированную консультацию специалиста. Не является
лекарственным средством.

Сроки и условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С и
относительной влажности не более 75%. Срок годности: 2 года.

Мумиё «Горно-Алтайское» очищенное

Показания к применению
 при переломах, травмах, ожогах;
 при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки;
 при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта;
 при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей;
 при воспалительных заболеваниях урогенитального тракта;
 при иммунодефиците;
 при кожных заболеваниях;
 при упадке сил, усталости, стрессах;
 при неблагоприятных экологических условиях, при воздействии повышенной
радиации, при химических отравлениях и других вредных для организма
факторов.
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Способы применения
Дневную дозу (0.2-0.4гр) мумие предварительно растворяют в 3 ст. л. теплой
воды. Принимают по 1 ст. л. утром натощак, в обед - за 1 час до еды и вечером
через 2-3 часа после еды перед сном.
Курсовое лечение может быть двух видов: по данным одних исследователей курс
составляет 10 дней с повторением после 5-дневного перерыва. При хронических
заболеваниях необходимо 3-4 курса лечения. По другим дан данным курс
непрерывного приема мумие должен составлять 25-30 дней с последующим 10дневным перерывом перед повторным курсом.
При переломах, гнойных ранах и язвах одновременно с приемом внутрь
тампонируют раны по краям таким же раствором.
При геморрое принимают мумие внутрь, а также смешивают (слегка разбавив
водой) в соотношении 1:6-1:8 с медом и вводят в прямую кишку на ночь в
течение 1-2 месяцев. Курс лечения повторяют после месячного перерыва.
При женских заболеваниях (эрозия, воспаление) вводят тампоны с раствором 2 г
мумие на 50 мл воды.
Такой же раствор используют для аппликаций на десне при пародонтозе,
накладывая смоченный тампон на пораженный участок на 20-30 мин.
Для натираний при болях в суставах, радикулите растворяют 5 г мумие в 100 г
меда и втирают в больное место ежедневно на ночь.

Противопоказания
Не рекомендуется при очень высоком артериальном давлении, в период
выраженного кровотечения (маточное, кишечное, носовое и др.), беременным и
кормящим женщинам, детям до 12 лет. Во время лечения противопоказан
алкоголь.

Сроки и условия хранения
Срок годности 5 лет.
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МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Сыро-копчённая колбаса (свинина, говядина)

Среди колбасных изделий высоко ценятся сырокопченые мясные продукты.
Во-первых, потому, это этот сорт продукта имеет особую консистенцию.
Во-вторых, колбаса имеет пикантный насыщенный вкус. Сырокопченые колбасы
всегда относились к разряду продуктов высокой ценовой категории. И даже при
современном широком ассортименте таких колбас, продукт все же остается
весьма недешевым кушаньем.
Все сырокопченые колбасы имеют характерный солоновато-пряный привкус и
насыщенный специями аромат. Продукт употребляют как основную пищу (в
качестве мясной нарезки) или добавляют в салаты, закуски, солянки, канапе,
всевозможные бутерброды, пиццу. Данный мясной продукт имеет
продолжительный срок хранения. В составе такой колбасы прекрасный набор
полезных компонентов.
Производитель «Онгудайский мясокомбинат» Республика Алтай. Натуральный
продукт с мяса выращенного в экологически чистом районе Алтая.

Сроки и условия хранения
От +12 °С до +15 °С – 120 суток (пересылку «в не летнее время» переносит без
негативного воздействия).
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Оленина тушёная
Этот продукт имеет довольно яркий и
насыщенный, но при этом слегка своеобразный
вкус. Данное мясо считается диетическим и
обладает лечебными свойствами. Кроме того,
оно очень полезное.
Итак, в этом мясе очень много всего-всего
полезного. А благодаря тому, что в нем еще и
не так много калорий, то оленина
рекомендуется всем людям, кто ведет
активный или спортивный образ жизни, а
также пожилым людям и детям. В 100 г этого
мяса 160 ккал.
Само по себе мясо отлично усваивается
организмом и является очень питательным. В
нем содержится почти 20 г белков (больше, чем в говядине), около 4 г
насыщенных жирных кислот, 8 г жиров (из расчета на 100 г). В составе оленины
полтора десятка аминокислот, витамины РР, Е, В1 и В2, А, большое количество
магния и фосфора, а также другие минералы. Благодаря такому составу и
сочетанию вышеперечисленных веществ употребление оленины не только
полезно, но и предотвращает появление лишних килограммов.
Важно и то, что оленина считается экологически чистым и безопасным для
употребления мясом. Обуславливается это местом проживания оленей и
родственных им видов, а также их питанием. А питаются они мхами и
лишайниками. Эти продукты помогают производить организму оленя линолевую
кислоту, которая в свою очередь уберегает организм человека от канцерогенов и
от развития такой болезни как атеросклероз.
Поскольку в оленине много витамина В1, это исключительно положительно
влияет на человеческий организм: заряжает его энергией, стимулирует аппетит и
деятельность головного мозга. А еще этот витамин сводит на «нет» действие
табака и алкоголя и борется с развитием раковых клеток.
Производитель «Онгудайский мясокомбинат» Республика Алтай. Натуральный
продукт с мяса выращенного в экологически чистом районе Алтая.

Сроки и условия хранения
От 0 °С до +20 °С – 3 года (пересылку «в не летнее время» переносит без
негативного воздействия).
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Конина тушёная
С медицинской точки зрения конское мясо
способствует скорейшему выздоровлению
больных. Оно является диетическим продуктом
и используется в различных диетических
рационах.

Конина успешно применяется при следующих заболеваниях:
 При сердечно – сосудистых заболеваниях в комплексном лечении:
содержание калия, полноценного и насыщенного аминокислотами белка
конское мясо способствует лечению анемии и различных нарушений в работе
кровеносной системы.
 При заболеваниях желчевыводящих путей и гепатитах: употребление конины
благоприятно влияет на восстановление и снижение вероятности приступов
желчекаменной болезни.
 При проведении химиотерапии, при работе в зоне повышенного
радиоактивного излучения, чтобы максимально снизить уровень радиации;
Российский врач – гигиенист Г. И Архангельский, научные труды которого были
направлены на изучение вопросов питания в 19 века, считал конское мясо
«бесценным лекарством» в спасении жизни больных.
В состав конского мяса входят:
 20 -25% белка;
 3-5% жира;
 75% воды;
 макроэлементы и микроэлементы калий, фосфор, медь, натрий, железо,
магний; -витамины В, Е, А, РР, рибофлавин, тиамин, никотинамид;
 аминокислоты, органические кислоты.
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Пищевая ценность конского мяса не высока, в пределах 164 – 212 ккал на 100
гр., это зависит от выбранного способа приготовления. Конина усваивается в 8
раз быстрее и намного легче говядины.
Производитель «Онгудайский мясокомбинат» Республика Алтай. Натуральный
продукт с мяса выращенного в экологически чистом районе Алтая.

Сроки и условия хранения
От 0 °С до +20 °С – 3 года (пересылку «в не летнее время» переносит без
негативного воздействия).

Вяленое мясо марала (алтайский благородный олень)
Мясо марала – это ценный продукт с высоким
содержанием белков, который пользуется
особенным потребительским спросом. Этот
популярный деликатес способен улучшить
кровообращение и работу сердечной мышцы.
Благодаря высокому содержанию линолевых
кислот, мясо марала помогает уменьшить
количество холестерина и способствует
выведению вредных веществ из организма.
Также данный продукт предохраняет от
авитаминоза, нормализует обмен веществ и улучшает иммунные функции
организма.
Сушка или вяление - это способ обработки мяса, который был изобретен одним
из первых и по сей день остается одним из наиболее эффективных.
Производитель «Онгудайский мясокомбинат» Республика Алтай. Натуральный
продукт с мяса выращенного в экологически чистом районе Алтая.

Сроки и условия хранения
При температуре от 0 °С до +20 °С срок хранения – 30 дней (пересылку «в не
летнее время» переносит без негативного воздействия).
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Вяленое мясо конины
С медицинской точки зрения конское мясо
способствует скорейшему выздоровлению
больных. Оно является диетическим продуктом
и используется в различных диетических
рационах.

Конина успешно применяется при следующих заболеваниях:
При сердечно–сосудистых заболеваниях в комплексном лечении: содержание
калия, полноценного и насыщенного аминокислотами белка конское мясо
способствует лечению анемии и различных нарушений в работе кровеносной
системы.
При заболеваниях желчевыводящих путей и гепатитах: употребление конины
благоприятно влияет на восстановление и снижение вероятности приступов
желчекаменной болезни.
При проведении химиотерапии, при работе в зоне повышенного радиоактивного
излучения, чтобы максимально снизить уровень радиации;
Российский врач – гигиенист Г. И Архангельский, научные труды которого были
направлены на изучение вопросов питания в 19 века, считал конское мясо
«бесценным лекарством» в спасении жизни больных.
В состав конского мяса входят:
 20 -25% белка;
 3-5% жира;
 75% воды;
 макроэлементы и микроэлементы калий, фосфор, медь, натрий, железо,
магний; -витамины В, Е, А, РР, рибофлавин, тиамин, никотинамид;
 аминокислоты, органические кислоты.
Пищевая ценность конского мяса не высока, в пределах 164 – 212 ккал на 100
гр., это зависит от выбранного способа приготовления. Конина усваивается в 8
раз быстрее и намного легче говядины.
Производитель «Онгудайский мясокомбинат» Республика Алтай. Натуральный
продукт с мяса выращенного в экологически чистом районе Алтая.
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Сроки и условия хранения
При температуре от 0 °С до +20 °С срок хранения – 30 дней (пересылку «в не
летнее время» переносит без негативного воздействия).

Балык из конины
Балык – это деликатес, обладающий приятным
нежным вкусом и ароматом.
С медицинской точки зрения конское мясо
способствует скорейшему выздоровлению
больных. Оно является диетическим продуктом
и используется в различных диетических
рационах.
Конина успешно применяется при следующих
заболеваниях:
При сердечно–сосудистых заболеваниях в
комплексном лечении: содержание калия,
полноценного и насыщенного аминокислотами
белка конское мясо способствует лечению
анемии и различных нарушений в работе
кровеносной системы.
При заболеваниях желчевыводящих путей и гепатитах: употребление конины
благоприятно влияет на восстановление и снижение вероятности приступов
желчекаменной болезни.
При проведении химиотерапии, при работе в зоне повышенного радиоактивного
излучения, чтобы максимально снизить уровень радиации;
Российский врач – гигиенист Г. И Архангельский, научные труды которого были
направлены на изучение вопросов питания в 19 века, считал конское мясо
«бесценным лекарством» в спасении жизни больных.
В состав конского мяса входят:
 20 -25% белка;
 3-5% жира;
 75% воды;
 макроэлементы и микроэлементы калий, фосфор, медь, натрий, железо,
магний; -витамины В, Е, А, РР, рибофлавин, тиамин, никотинамид;
 аминокислоты, органические кислоты.
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Пищевая ценность конского мяса не высока, в пределах 164 – 212 ккал на 100
гр., это зависит от выбранного способа приготовления. Конина усваивается в 8
раз быстрее и намного легче говядины.
Производитель «Онгудайский мясокомбинат» Республика Алтай. Натуральный
продукт с мяса выращенного в экологически чистом районе Алтая.

Балык из марала
Балык – это деликатес, обладающий приятным
нежным вкусом и ароматом.
Мясо марала – это ценный продукт с высоким
содержанием белков, который пользуется
особенным потребительским спросом. Этот
популярный деликатес способен улучшить
кровообращение и работу сердечной мышцы.
Благодаря высокому содержанию линолевых
кислот, мясо марала помогает уменьшить
количество холестерина и способствует
выведению вредных веществ из организма.
Также данный продукт предохраняет от
авитаминоза, нормализует обмен веществ и
улучшает иммунные функции организма.
Производитель «Онгудайский мясокомбинат»
Республика Алтай. Натуральный продукт с
мяса выращенного в экологически чистом районе Алтая.

Сроки и условия хранения
При температуре от 0 °С до +20 °С срок хранения – 30 дней (пересылку «в не
летнее время» переносит без негативного воздействия).
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Суджук из телятины
Суджук - это сухая, сплюснутая колбаска,
является мясными деликатесом.
Рассматриваемый продукт вообще богат на
витамины и микро/макроэлементы – в телятине
содержатся магний и цинк, железо и калий,
натрий и медь, а еще витамины РР, С, В, Е, А.
Причем, этот перечень полезных веществ
сбалансирован и поэтому усваивается
организмом практически на 100%.
Ценность телятины заключается и в большом
содержании аминокислот, которые необходимы
для нормальной жизнедеятельности организма.
Причем, даже после тепловой обработки
рассматриваемого продукта в нем сохраняют и
все аминокислоты, и белки.
Калорийность телятины высокая, но при этом в
мясе отсутствует большое количество жира, поэтому-то оно и считается
диетическим продуктом.
Натуральный продукт с мяса выращенного в экологически чистом районе Алтая.

Сроки и условия хранения
При температуре от 0 °С до +20 °С срок хранения – 30 дней (пересылку «в не
летнее время» переносит без негативного воздействия).
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Казылык из конины
Казылык - это сухая, сплюснутая колбаска,
является мясными деликатесом.
С медицинской точки зрения конское мясо
способствует скорейшему выздоровлению
больных. Оно является диетическим продуктом
и используется в различных диетических
рационах.

Конина успешно применяется при следующих заболеваниях:
 При сердечно–сосудистых заболеваниях в комплексном лечении: содержание
калия, полноценного и насыщенного аминокислотами белка конское мясо
способствует лечению анемии и различных нарушений в работе кровеносной
системы.
 При заболеваниях желчевыводящих путей и гепатитах: употребление конины
благоприятно влияет на восстановление и снижение вероятности приступов
желчекаменной болезни.
 При проведении химиотерапии, при работе в зоне повышенного
радиоактивного излучения, чтобы максимально снизить уровень радиации;
Российский врач – гигиенист Г. И Архангельский, научные труды которого были
направлены на изучение вопросов питания в 19 века, считал конское мясо
«бесценным лекарством» в спасении жизни больных.
В состав конского мяса входят:
 20 -25% белка;
 3-5% жира;
 75% воды;
 макроэлементы и микроэлементы калий, фосфор, медь, натрий, железо,
магний, витамины В, Е, А, РР, рибофлавин, тиамин, никотинамид;
 аминокислоты, органические кислоты.
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Пищевая ценность конского мяса не высока, в пределах 164 – 212 ккал на 100
гр., это зависит от выбранного способа приготовления. Конина усваивается в 8
раз быстрее и намного легче говядины.
Натуральный продукт с мяса выращенного в экологически чистом районе Алтая.

Сроки и условия хранения
При температуре от 0 °С до +20 °С срок хранения – 30 дней (пересылку «в не
летнее время» переносит без негативного воздействия).
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ
Био-шампунь «Против перхоти»
Био-шампунь «Против перхоти» для
чувствительной кожи головы
Шампунь интенсивно отшелушивает,
тщательно очищает, снимает зуд и
покраснения.
Ягель эффективно справляется с патогенной
флорой, а противогрибковый компонент
пироктон оламин предотвращает повторное
появление перхоти. Кора осины помогает снять
воспаление и раздражение, ее органические
кислоты и широкий спектр минеральных
веществ способствуют регенерации кожи.
Череда нормализует работу сальных желез и улучшает обменные процессы в
клетках. Эхинацея – источник кремния и сильнейший растительный антиоксидант
и иммуномодулятор. Богатство незаменимых органических кислот, витаминов А,
С, Е и микроэлементов питает волосы и возвращает им шелковистый вид.

Био-шампунь «Пантовый» (2 в 1)
Био-шампунь «Пантовый» (2 в 1)
Интенсивная ревитализация ломких и сухих
волос.
Пантогематоген – эликсир здоровья из крови
алтайских маралов. Он эффективно усиливает
микроциркуляцию и обновление клеток в коже,
прекрасно питает корни и увлажняет волосы.
Способствует регенерации ослабленных и
поврежденных волос и их активному росту.
Энергия конского каштана пробуждает
волосяные луковицы и защищает волосы от
выпадения. Сапонины, витамины, жирные
масла подарят блеск вашим волосам и увеличат их объем. Зверобой нормализует
работу сальных желез, питает витаминами P, С и бета-каротином, делая ваши
локоны пышными и шелковистыми. Д-пантенол защищает структуру волос от
потери влаги и UV лучей.

97

Фито-шампунь «Ромашковый»
Фито-шампунь «Ромашковый» с экстрактом
череды
Увеличенное содержание алтайских
растительных экстрактов и инновации в их
применении помогают восстановить клеточный
липидный обмен. Шампунь решит проблемы
склонных к жирности волос. Теперь они
останутся свежими и пышными надолго!
Стимулирующая вытяжка из ромашки очищает,
устраняет воспаление и раздражение,
одновременно активируя клеточное
обновление. Витамины красоты А, Р и С вернут
блеск и здоровье волосам. Череда налаживает работу сальных желез и улучшает
метаболизм в тканях. Это прекрасный антисептик. Д-пантенол создает надежный
барьер для высоких температур и УФ-лучей.

Зубная паста «Кедр алтайский» с живицей и минеральным
комплексом
Зубная паста «Кедр алтайский» с живицей и
минеральным комплексом. Защита от
пародонтоза.
Профилактическая зубная паста надежно
устраняет кровоточивость и воспаление десен.
Тщательно очищая полость рта, препятствует
образованию зубного налета в течение дня и
надолго освежает дыхание.
Живица и мумие обладают невероятной
способностью заживлять ранки и справляться с бактериями. Экстракт хвои
алтайского кедра создает противовоспалительный эффект, питает десны,
укрепляет сосуды и останавливает кровоточивость. Аллантоин стимулирует
регенерацию десен и слизистой полости рта. Высокоэффективное и безопасное
поверхностно-активное средство поливинилпирролидон способствует очистке
зубов от налета и предотвращает его отложение, избавляя от зубного камня.
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Зубная паста «Шалфей» с прополисом и минеральным
комплексом
Зубная паста «Шалфей» с прополисом и
минеральным комплексом. Для чувствительных
зубов.
Что делать при повышенной чувствительности
зубов? Чтобы не отказывать себе в любимых
продуктах, не мучаться от боли во время чисти
зубов, регулярно применяйте пасту с
уникальной комбинацией алтайских трав и
минералов. Это эффективная профилактика
заболеваний пародонта, укрепление десен и
зубной эмали.
Экстракт шалфея оказывает противовоспалительное и кровоостанавливающее
действие, уничтожает вирусы и микробы. Прополис – природный антисептик,
предупреждает образование кариеса, обезболивает. Глицерофосфат кальция
устраняет микротрещины, восстанавливает тонкую и поврежденную зубную
эмаль, делая ее прочной и гладкой.

Фито-гель для душа «Энергия утра»
Фито-гель для душа «Энергия утра».
Тонизирующий гель с экстрактами эхинацеи и
элеутерококка.
Тонизирует, очищает, заряжает энергией
алтайских гор. Контраст нежной пены и
свежего, бодрящего аромата облегчат утреннее
пробуждение, зададут тонус и хорошее
самочувствие на весь день.
Элеутерококк быстро разбудит вас и защитит
от стресса в течение дня. Он улучшит
кровоснабжение и повысит упругость кожи.
Эхинацея глубоко очистит кожу, выведет
токсины. Благодаря эхинацину и гликозиду кофеиновой кислоты организм легко
справится с вирусами и бактериями, и кожа станет заметно чище и ровнее. Дпантенол стимулирует регенерацию клеток, глубоко увлажняет, успокаивает и
защищает кожу.
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Фито-гель для душа «Магия вечера»
Фито-гель для душа «Магия вечера». Снимает
напряжение и успокаивает. Чарующий аромат
и букет целебных растений создадут комфорт,
настроят на спокойный отдых, помогут забыть
о ежедневной суете и подготовят ко сну.
Зверобой и имбирь снимают мышечное
напряжение и усталость. Эфирное масло
имбиря способствует приливу крови к коже,
насыщая ее кислородом и питательными
веществами. Выводя лишнюю жидкость из
клеток, он способствует борьбе с целлюлитом
и разглаживает кожу. Витамины и
микроэлементы глубоко питают кожу, а Д-пантенол стимулирует регенерацию
клеток, интенсивно увлажняет, успокаивает и защищает кожу. Корень лопуха
благотворно воздействует на кожу и поможет восстановить ее, смягчить и
увлажнить, подарит нежную заботу и уход. Окунитесь сами в «магию вечера»!

Гель для умывания «Зеленый Алтай» с коллоидным серебром
Гель для умывания «Зеленый Алтай» с
коллоидным серебром. Для чувствительной
кожи. Мягкий био-гель бережно и глубоко
очищает, увлажняет и успокаивает. Подходит
для ухода за чувствительной, нормальной и
комбинированной кожей. Коллоидное серебро
– замечательный антисептик, защита от
воспалений и активатор микроциркуляции и
обновления кожи. Экстракт ламинарии
регулирует гидролитический баланс кожи,
насыщая влагой и удерживая ее необходимое
количество. В результате разглаживаются
морщинки, проходит шелушение и сухость,
возвращается сияние и бархатистость кожи. Стимулируя синтез коллагена,
ламинария моделирует контур лица. Череда снимает воспаление, улучшает
обменные процессы в клетках и тканях, а комплекс глюкоманнана, сорбитола и
д-пантенола интенсивно увлажняет кожу.
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Фито-мыло твердое «Зеленый Алтай»
Фито-мыло твердое «Зеленый Алтай».
Глубокое очищение.
Мыло с легким хвойным запахом оказывает
бережный уход за кожей и дарит аромат
свежести соснового леса. Изготовленное из
натуральных компонентов, мыло хорошо
пенится, мягко и глубоко очищает и не сушит
кожу. Экстракт хвои насыщает ее витаминами
и имеет выраженное противовоспалительное и
антисептическое действие. Он заживляет
ранки и способствует регенерации кожи. В отличие от синтетических
антибиотиков хвойный экстракт не нарушает естественную микрофлору кожи,
поэтому подходит для частого применения.

Скраб для тела «Здравница Алтая» солевой
Скраб для тела «Здравница Алтая» солевой.
Очищение и обновление, активная формула
скраба на основе минеральных солей озера
Кучук, живицы сосны и экстрактов алтайских
трав интенсивно очищает и регенерирует кожу.
Благодаря высокому содержанию магния, йода
и натрия знаменитая минеральная соль озера
Кучук очищает и оздоравливает кожу,
активизирует регенерацию клеток. Известные
в народной медицине сосновая живица и
мумиё улучшают минеральный обмен,
обновляют ткани, снимает воспаления и заживляет ушибы, ссадины и
растяжения. Подорожник оказывает противовоспалительное действие, насыщает
витаминами и микроэлементами, смягчает и тонизирует кожу. Череда и шалфей
дезинфицируют и успокаивают кожу, способствуют восстановлению клеток и
борются с первыми признаками старения.
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Жидкое мыло «Бирюзовая Катунь»
Жидкое мыло «Бирюзовая Катунь». Защита и
питание кожи рук.
Мягкое жидкое мыло на алтайских травах с
легким приятным ароматом эффективно
очищает кожу от загрязнений и при этом не
сушит ее. Эко-формула не содержит сульфатов
и парабенов. Входящие в состав мыла
экстракты шалфея и череды успокаивают
раздраженную кожу, заживляют ранки и
трещинки, снимают шелушение. Масло из сока
облепихи богато антиоксидантами, бетакаротином и витамином Е. За счет этого оно
оказывает регенерирующее и биостимулирующее действие, одновременно
защищая клетки от свободных радикалов. Д-пантенол защищает и увлажняет
кожу.

Крем для похудения антицеллюлитный, термоактивный
Активные компоненты крема расщепляют
жировые капсулы, препятствуют их
увеличению и выводят токсины.
Синергетическая композиция активных
компонентов крема: кофеина, форсколина,
лецитина, эфирных масел и экстрактов трав и
водорослей с аспартамом стимулируют
метаболизм адипоцитов (жировых капсул):
происходит ингибирование липогенеза:
(накопления жира) и активация липолиза
(расщепления жира). Аспартам препятствует
всасыванию глюкозы в жировые капсулы.
Экстракт конского каштана и иглицы
шиповатой укрепляют капилляры. Уменьшается «апельсиновая корка»,
уменьшается объём проблемных частей тела (бёдер, ягодиц, живота).
Применение крема улучшает лимфодренажный эффект, способствует выведению
лишней жидкости из тканей, тонизирует, питает, увлажняет и подтягивает кожу.
Перед применением следует сделать тест на чувствительность.

102

Пантовые ванны
Основанные на старинных рецептах народной
медицины Горного Алтая ванны с
пантогематогеном оказывают благоприятное
воздействие на все органы и системы
организма за счет пантогематогена в своем
составе – улучшают общее самочувствие,
снимают нервное напряжение, улучшают
иммунитет, обладают выраженным
обезболивающим и противовоспалительным
действием, омолаживающим эффектом.
Способствуют:
 профилактике заболеваний суставов и опорно-двигательного аппарата;
 улучшению кровообращение и стимулированию обменных процессов в
организме;
 укреплению нервной системы;
 повышению энергетических резервов организма;
 омолаживающему действию на весь организм;
 быстрому восстановлению организма после интенсивных физических
нагрузок;
 укреплению иммунной системы.
Способы применения пантовых ванн суставов:
 Содержимое флакона вылить в ванную или любую емкость с водой при
температуре не выше 40 °С, размешать. Принимать общие или ножные ванны
не более 30 минут в день в течение пяти дней.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов, гипертония. Не является
лекарством!

Сроки и условия хранения
Срок годности 2 года. Хранить в сухом, защищённом от солнечных лучей и
недоступном для детей месте при температуре не выше +25 °С.
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ДЕТСКИЕ СРЕДСТВА ДО И ПОСЛЕ КУПАНИЯ
Шампунь детский «Baby green»
Шампунь детский «Baby green». Детский
натуральный шампунь бережно заботится о
коже головы и очищает волосы малыша.
Мягкая гипоаллергенная формула
поддерживает pH баланс кожи ребенка,
снимает раздражение и не щиплет глазки.
Экстракты череды рекомендован врачамипедиатрами для гигиены новорожденных. Он
прекрасно устраняет зуд и шелушение,
шалфей защищает нежную кожу от дерматита.
При этом целебные растения великолепно
справляются с патогенными бактериями и
создают надежный защитный барьер. Масло из сока облепихи и витамин Е питают
и увлажняют кожу и волосы, облегчая расчесывание непослушных локонов.

Пена для купания «Детская»
С первых дней жизни, прекрасно очищает, не
раздражает, не щиплет глазки, не сушит кожу.
Содержит экстракты трав Алтая: череды,
календулы, шалфея, масло из сока облепихи.
Пена «Детская» применяется для купания
детей. Пена прекрасно очищает, не
раздражает, не щиплет глазки, не сушит кожу.
Масло из сока облепихи, витамин Е - питают и
увлажняют.
Состав: Вода очищенная, Лаурет-5
карбоксилат, кокамидопропилбетаин,
Диэтаноламид рапсового масла, сорбитол,
масло оливковое, ПЭГ-400, экстракт череды, экстракт календулы, эфирное масло
шалфея, ПЭГ-40 гидрированное касторовое масло, хлорид натрия, лимонная
кислота, масло из сока облепихи, метилизотиозолинон.
В продуктах детской серии нет отдушек и красителей. Оранжевый цвет –
исключительная заслуга высококачественного облепихового масла из сока
облепихи.
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Мыло детское «Baby green»
Мыло детское «Baby green». Детское мыло
предназначено для бережного очищения,
смягчения и питания кожи ребенка, и может
использоваться с первых месяцев его жизни.
Мягкая гипоаллергенная формула
поддерживает pH баланс кожи ребенка,
снимает раздражение и успокаивает. Укрепить
тонкую и чувствительную кожу помогает
высококачественное масло из сока облепихи. Оно обладает выраженной
противовоспалительной активностью, изобилует витаминами и
полиненасыщенными жирными кислотами, элементами, необходимыми для
здорового развития детской кожи. Облепиховое масло дает дополнительное
увлажнение, не закупоривая поры и не нарушая клеточного дыхания. Выберите
детское мыло «Baby green» – подарите малышу приятное купание и крепкое
здоровье.

Крем детский «Baby green»
Крем детский «Baby green». Детский крем
«Baby green» – это универсальное натуральное
средство ухода за кожей малыша на каждый
день. Кожа ребенка очень чувствительная,
тонкая и уязвимая, а механизмы защиты и
выделения еще только формируются.
Используйте для нее максимально безопасный
крем. Деликатная формула крема «Baby green»
содержит мягкую нейтральную pH основу и
полезные растительные экстракты. Экстракты
ромашки, календулы и эхинацеи успокаивают
покраснения, заживляют опрелости и
повышают местный иммунитет. Растительные
масла подсолнечника, оливы и облепихи питают и увлажняют кожу. Благодаря
безопасному минеральному фотофильтру, смеси диоксида титана и оксида цинка
крем надежно защищает кожу малыша от УФ-лучей.
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Молочко детское для тела «Baby green»
Молочко детское для тела «Baby green».
Легкая эмульсия с гипоаллергенным
комплексом алтайских трав подходит для
ежедневного ухода за детской кожей.
Применяйте ее сразу после купания и под
подгузник – и сможете избежать опрелостей
или сухости кожи малыша. Кремовая основа
хорошо смягчает и питает кожу, масло
облепихи обеспечивает ее витаминами и
полиненасыщенными жирными кислотами,
элементами, необходимыми для здорового
развития детской кожи. В сочетании с Дпантенолом и витамином Е облепиховое масло
улучшает процессы регенерации, дает дополнительное увлажнение, не
закупоривая поры и не нарушая клеточного дыхания. Экстракт шалфея смягчает,
а череда и ромашка очищают кожу, устраняют красноту, заживляют и снимают
аллергические реакции.
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЕРСТИ
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Изделия из верблюжей шерсти
Свойства верблюжий шерсти
Во-первых, этот материал очень теплый. Это прежде всего великолепный
изолятор, который имеет свойство постоянно поддерживать температуру тела.
Многие, наверно, не раз задумывались над тем, а не жарко ли верблюду с такой
шерстью. На жаре это животное чувствует себя более чем комфортно. Его
шерстяной покров на солнце может нагреться до восьмидесяти градусов, в то
время как температура тела не будет превышать сорока. В бурю и холод тело
верблюда всегда останется сухим, так как шерсть будет обеспечивать не только
скорейшее поглощение влаги, но и быстрое ее испарение.
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Во-вторых, шерсть издавна известна своими лечебными свойствами. Пояса,
носки, жилеты, одеяла и прочие предметы из нее уже давно стоят на страже
здоровья людей. Особо можно выделить изделия из шерсти верблюда, так как
они имеют уникальные целебные качества. Чем же они так хороши, и почему
подушка из верблюжьей шерсти, отзывы о которой - исключительно
восторженные, должна быть в каждой семье? С незапамятных времен жители
Азии знали и использовали для поправки своего здоровья изделия из шерсти
верблюда. Дело в том, что каждая ее ворсинка щедро покрыта особым животным
воском или, как его называют по-научному, ланолином. Под действием тепла
человеческого тела это вещество впитывается в кожу и лечит больные мышцы и
суставы.

Носки из верблюжьей шерсти по своему объёму не больше обычных махровых
носков, за счет этого их можно носить с обовью соответствующей вашему
размеру ноги в повседневном режиме. Ногам будет всегда комфортно и обувь не
будет жать.
Шерсть двугорбых верблюдов Бактрианов, по своей структуре полая (пустая в
середине) в результате чего, носки обладают термоэффектом.
За счет полой структуры волоса, Монгольские верблюжьи носки впитывают до
70% влаги, что в свое очередь позволяет вашим ногам находится всегда в сухом
состоянии.
Шерсть двугорбых верблюдов Бактрианов, более чем в 2 раза легче овечьей.
В Верблюжьей шерсти содержится большое количество Ланолина (животного
воска) который не пропадает даже при многочисленных стирках. Ланолин
способствует усилению терапевтического эффекта любого лекарства.
Верблюжья шерсть антистатична, причем она не только не притягивает
статическое напряжение, но и выводит его из вашего организма. Ноги в носках
из такой шерсти чувствуют себя комфортно.
Верблюжья шерсть обладает сухим теплом и выступает терморегулятором для
вашего организма. Носки из верблюжьей шерсти в теплое время года не позволят
перегреваться вашим ногам, а в зимнее переохлаждаться. Это уникальное
свойство придает полая структура шерсти.
Подшерсток двугорбых верблюдов, из которого делаю пряжу для носков, очень
приятный и нежный на ощупь. Носки их такой шерсти не колются и не вызывают
зуд и раздражение.
За счет того, что верблюжья шерсть впитывает и удерживает влагу, носки из
верблюжьей шерсти не позволят возникнуть неприятному запаху ног.
Высокое содержание ланолина и сухое тепло предотвращают возникновение
грибковых заболеваний ног.
Шерсть двугорбых верблюдов Бактрианов считается одной из самых крепких.
Носки из такой шерсти носятся долго.
Верблюжья шерсть полностью гипоаллергенна в отличии от многих других видов
шерсти.
Носки из верблюжьей шерсти имеют натуральный окрас, Изделия не поддаются
окраски
Высокое содержание ланолина и уникальная структура шерсти оказывает
косметический эффект на ваши ноги, способствует устранению мозолей и
натоптышей.
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Ступня носков имеет двойную мохровую вязку, что придает дополнительное
тепло и прочность.

Изделия из шерсти яка
Свойства шерсти яка
«Божественный» аромат. Как ни странно, шерсть яка практически не источает
запахов, по крайней мере, по сравнению с овечкой. Просто шерсть косматого
«чуда», благодаря пористой структуре, лучше впитывает и испаряет влагу с
поверхности кожи. Столь прекрасное свойство не позволяет микробам развить на
туловище «милого волосатика» свои обширные поселения. Данный факт
особенно важен, если вы находитесь в тесной компании своих друзей, родных,
сослуживцев. В такой ситуации пикантный запашок совсем ни к чему.
Она дышит. Опять же благодаря природной структуре, шерсть яка прекрасно
«дышит». В одежде из пуха яка чувствуешь себя изолированным от вредного
воздействия окружающей среды в воздухопроницаемой оболочке. Шерсть яка
помогает регулировать температуру тела на всем промежутке времени, пока вы
путешествуете в неблагоприятных погодных условиях. Даже в длительном
путешествии по заснеженным горам.
Нежная доброта. Мягкость и воздушность пуха яка заставляет многих путать его с
кашемиром. Именно эти сверхтонкие и нежные волокна идут непосредственно в
производство шерстяной одежды (жилетов, легинсов, джемперов, шарфов, шапок
и многого другого).
Любит мыться. Благодаря вышеуказанным свойствам шерсть яка прекрасно
моется и быстро сушится, не теряя своих полезных свойств. Это уже приятный
факт для детских носочков, варежек, шапочек и шарфиков. Ведь их приходится
так часто стирать.
Как свидетельствуют специалисты, пух яка объединил в себе теплоту
верблюжьей шерсти и роскошь кашемира. Любители и знатоки кашемира могут
быть приятно удивлены тем, насколько джемпер или плед из пуха яка близки по
качеству и мягкости шерсти к кашемировым изделиям. Позвольте и вы себе
немного роскоши и теплоты!
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ПОДУШКИ С НАТУРАЛЬНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
Подушка из кедровой стружки
В Мире существует множество подушек с
различными природными наполнителями. Но
именно кедровая стружка дает такой нежный
успокаивающий аромат и слегка хрустящую
мягкость, которые прогоняют все дневные
заботы и располагают к глубокому здоровому
сну. Вместе с тем это ещё далеко не все
Показания к применению подушек из кедровой
стружки.
Кедр обладает сильной природной
энергетикой, благоприятной для человека.
Городские жители теряют свою энергию быстрее, чем восстанавливают, в их
здоровье происходит сбой – отсюда недомогания, усталость, раздражительность и
болезни. Простая на вид кедровая подушка несколько месяцев работает как биоаккумулятор, снимает боль и восстанавливает энергетический баланс. Вот
примерный список полезностей подушек из кедра: способствуют восстановлению
опорно-двигательной системы (уменьшают боли, усиливают кровоток в костях и
тонус связок), стимулируют работу внутренних органов, уменьшают проблемы
женских болезней, снимают зубную и посттравматические боли, понижают
температуру при простудах. Общее действие кедра на организм человека повышение иммунитета, продление молодости, восстановление крепости
организма в преклонные годы. Пользоваться изделиями из кедровой стружки
можно без ограничения возраста. Особенно чувствительны к воздействию кедра
дети и люди пожилого возраста. Воздействие на организм происходит поразному: кто-то уже в первые 10-15 минут чувствует тепло, кто-то - холод, кто-то
покалывание, у кого-то появляется ощущение вибрации по всему телу. Иногда
может быть и усиление боли, тогда изделие нужно убрать и после уменьшения
боли снова приложить, и так прикладывать до тех пор, пока боль совсем не
пройдёт. Для людей с повышенным давлением (гипертоникам) рекомендуется
пользоваться подушкой в течение 1-2 месяцев по 10-15 минут ежедневно,
постепенно приучая организм к большему объёму энергии.
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Подушка из плёнки ядра кедрового ореха
Такие подушки гипоаллергенны, не
накапливают статическое электричество, и не
имеет противопоказаний.
Подушки с кедровым наполнителем имеют
ярко выраженный ортопедический эффект – во
время сна наполнитель принимает форму тела
отдыхающего, мышцы расслаблены, шейный
отдел позвоночника не искривлен, дыхание
свободное. Природный наполнитель из пленки ядра кедрового ореха окружает
пространство вокруг спящего человека тонким кедровым ароматом, делая его сон
более глубоким и спокойным. Кедровые подушки обладают целебными
свойствами: благотворно влияют на органы дыхания, нервную систему, способны
снимать стресс и усталость.
Все изделия для сна и отдыха с кедровым наполнителем способствуют созданию
в помещении спокойной и здоровой атмосферы. Воздух в спальне приобретает
великолепный аромат и очищается. Спальные принадлежности из кедра дарят
здоровье и красоту, избавляют от боли и продляют молодость.
Размер подушки: 50*50 см

Подушка из гречневой лузги
Гречиха обладает множеством качеств, с
которыми не сравнится ни один другой
наполнитель подушек. Подушка из гречневой
шелухи (лузги) способна принимать
анатомическую форму головы человека и
благодаря своей комфортной жесткости всю
ночь удерживает шею в правильном
положении, позволяя кровотоку свободно
циркулировать между мозгом и сердцем. За
счет этого шейные позвонки находятся в
естественном положении при любом
положении тела, а мышцы шеи расслабляются
и отдыхают (т.е. она является ортопедической
подушкой). Удобное оптимальное положение шеи, достигаемое на подушке из
лузги гречихи, обеспечивает здоровое дыхание через нос, и тем самым исчезает
одна из причин храпа и мигреней.
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Подушка из гречишной лузги подходит аллергикам и астматикам, так как не
вызывает аллергии, которая, как правило, бывает на протеин, содержащийся в

гречневой муке. У серьезных производителей гречишная лузга проходит
трехкратную очистку по специальной технологии, и этот процесс настолько
эффективен, что мука отсутствует практически полностью. В подушках из
гречихи не заводятся пылевые клещи, в изобилии кишащие в обычных пухоперьевых подушках.
Наполнение, экологически чистой гречишной лузгой, обеспечивает циркуляцию
воздушных потоков внутри подушки, создается эффект кондиционирования. И
тем самым, проводя во время сна массаж рефлексогенных зон, не позволяет
человеку потеть. В результате, проснувшись, человек чувствует себя
отдохнувшим, бодрым, полным сил.
Лузга гречихи обладает антистатическими свойствами и низкой
теплопроводностью, поэтому подушка из гречихи всегда остается прохладной и
приятной для тела, обеспечивая крепкий, здоровый сон.
Размер подушки: 50*50 см

Мешочек «Саше» (Хвойные ароматы и Медовые ароматы)
Саше — это маленькая декоративная
подушечка, наполненная твёрдыми,
натуральными ароматическими веществами,
которая кладётся в бельё для придания ему
приятного запаха; кроме общего эффекта
ароматизации помещений используются саше
для изменения эмоционального фона,
профилактики заболеваний.
Размеры: 10см * 7см

Применение
Чаще всего саше используют для ароматизации комодов и шкафов с одеждой, для
ароматизации постельного белья и прочих вещей.
Возле кровати (если использовать успокаивающие ароматы) саше выступят
отличным средством, помогающим расслабиться и успокоиться, избавиться от
нарушений сна и бессонницы.
Рядом с рабочим местом, пропитанные подходящими по воздействию эфирными
маслами, они будут стимулировать работоспособность и концентрацию внимания.
В гостиной саше станут отличным дополнением для семейного отдыха или
романтических встреч.
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Ароматы ели, сосны, пихты, кедра не только поднимают настроение, но и
чрезвычайно полезны для здоровья, особенно для легких, кроме того, они
дезодорируют помещение и обладают антибактериальными свойствами.
Ароматы мёда успокаивают нервную систему, улучшают сон.

Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов.
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