
 

 

 

 
ТМ «ЖИЗНЬ» 

 

 

НАТУРАЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ – КОНЦЕНТРАТЫ  

ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

(клеточная и межклеточная жидкость растений) 

 

 

 

 

 

 



 

Алое экстракт 

 

Применение. Экстракт алоэ повышает защитные функции больного 

организма. Применяется при многих глазных заболеваниях (помутнение 

стекловидного тела, пигментное перерождение сетчатки, конъюнктивит, 

прогрессирующая близорукость, блефарит, кератит), а также при общих 

заболеваниях (хронические артриты, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, волчанка). Кроме того, для лечения ожогов, 

длительно незаживающих ран и язв при лучевых поражениях кожи. 

 

Способ применения. Экстракт алоэ можно применять взрослым и детям.  

Внутрь: взрослым по 5-6 капель на прием, можно добавлять в соки, компоты, 

фитококтейли, теплый чай (ниже 60 0С) 2-3 раза в день; детям от 1 до 12 лет 

3-5 капель на ¼ стакана теплой воды 2-3 раза в день.  

Наружно: для примочек неразведенным экстрактом.  

 

Противопоказания. Экстракт алоэ не имеет никаких противопоказаний и 

побочных действий, кроме индивидуальной непереносимости растения. Его 

можно применять взрослым и детям.  

 

Срок и условия хранения. Срок хранения – 2 года. Хранить в сухом, 

темном, прохладном (при температуре не выше 25 0С), недоступном для 

детей месте. При хранении образуется осадок, обусловленный 

использованием натурального сырья. Перед употреблением взболтать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бессмертника 
экстракт 

Экстракт-концентрат бессмертника – концентрированная жидкость коричневого 

цвета с приятным тонким ароматом,  сладковатым вкусом. 

Состав.  В цветках бессмертника содержатся эфирные масла, витамины С и К, 

каротин, горькие, дубильные и красящие вещества, а также микроэлементы, железо, 

медь, алюминии, хром, марганец. Желчегонное его действие обеспечивают 

содержащиеся в бессмертнике стеариновые соединения, они дезинфицируют 

жёлчные протоки и мочеводы, также регулирует функциональную деятельность 

желудка. Внутрь принимают бессмертник в виде настоев, отваров, экстракта. 

Свойства. Обладает желчегонным, противовоспалительным, противомикробным 

действием, усиливает секрецию желчи, желудочного сока и  двенадцатиперстной 

кишки, повышает тонус желчного пузыря. Кроме того, подавляет рост 

стафилококков и стрептококков, прекращает рвоту и тошноту, уменьшает 

метеоризм, желтизну кожи и слизистой глаз. 

Рекомендации.  Применяют при воспалительных заболеваниях печени, желчного 

пузыря, желчных путей, желчекаменной болезни, уменьшает уровень билирубина и 

холестерина в крови. 

Противопоказания. 

- Гипертония. Людям, страдающим гипертоническими заболеваниями, не 

рекомендуется принимать препараты бессмертника, так как они способны повышать 

кровяное давление. 

- Длительное применение. Так как бессмертник токсичен, то препараты, содержащие 

его, нельзя принимать дольше 3-х месяцев. 

- Гиперацидные гастриты и повышенная кислотность. 

- Обтурационная желтуха. При этом заболевании затруднен отток желчи, а 

препараты бессмертника обладают желчегонными свойствами. 

Использование. По 8-10 капель 3 раза в день, добавляя в сок, компот, 

фитококтейли, теплый чай (ниже 60 0С) до еды.  

Срок и условия хранения. 2 года. Хранить в сухих, чистых, защищенных от света, 

вентилируемых помещениях при температуре не выше 25 0С и относительной 

влажности воздуха не больше 85%. При хранении образуется осадок, 

обусловленный использованием натурального сырья. Перед употреблением 

взболтать. 

 

 



 

Березовых 
почек 

экстракт 

Свойства. Береза обладает мочегонным, желчегонным, потогонным, 

противовоспалительным, ранозаживляющим, дезинфицирующим, антисептическим, 

спазмолитическим, сосудорасширяющим, антигипоксантным, вяжущим, 

обволакивающим, отхаркивающим, секретолитическим, репаративным, седативным, 

общеукрепляющим, противосклеротическим, жаропонижающим, глистогонным, 

противопаразитарным действием. Береза регулирует водно-солевой обмен.  

Применение. Используется при хроническом гастрите, язвенной болезни и других 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, как кровоочистительное средство при 

кожных заболеваниях, а также при отеках, связанных с сердечной и почечной 

недостаточностью в качестве мочегонного средства. Как общеукрепляющее, 

противоцинготное средство, а также при заболеваниях органов дыхания (бронхиты, 

трахеиты), мочекаменной болезни, цинге, золотухе, подагре, ревматизме, малокровии, 

неврозах. Желчегонные свойства березы используют при заболеваниях печени и желчных 

путей. Береза активизирует обмен веществ, выделительные функции организма, укрепляет 

нервную систему. 

Наружно применяют для втираний, компрессов, ванн при миозите, артрите, радикулите, 

ревматизме, плохо заживающих ранах, язвах, экземе, ссадинах, пролежнях, угрях, сыпи и 

др. Береза – отличное косметическое средство. Улучшает питание кожи, повышает ее 

тонус, разглаживает морщины. Применяют для выведения перхоти, укрепления волос и 

предотвращения их выпадения. 

Способ применения. Экстракт березы можно применять взрослым и детям. Взрослым по 

5-6 капель на прием, можно добавлять в соки, компоты, фитококтейли, теплый чай (ниже 

60 0С) 2-3 раза в день. Детям на 10 кг веса 1 капля экстракта. Детям с 6 до 12 лет  по 3-5 

капель 3 раза в день 

Наружно: для примочек неразведенным экстрактом. Для гигиенических и лечебных ванн – 

30 мл экстракта на ванну. Для умываний утром и вечером, для ополаскивания волос –  30 

капель на 1л воды. 

Экстракт березы рекомендуется использовать для общей фитотерапии в смеси с 

экстрактами: боярышника, тысячелистника, крапивы, цветков ромашки, календулы, липы, 

травы чистотела, эхинацеи, шалфея, мать-и-мачехи, зверобоя, мяты, подорожника, 

череды. Эти экстракты не имеют никаких противопоказаний и побочных действий, кроме  

индивидуальной непереносимости трав. 

Противопоказания. Экстракт березы не имеет никаких противопоказаний и побочных 

действий, кроме индивидуальной непереносимости растения.  

Срок и условия хранения. Срок хранения – 2 года. Хранить в сухом, темном, 

прохладном (при температуре не выше 25 0С), недоступном для детей месте.  

 

Экстракт-
концентрат 
ГРАНАТА 

 
Состав: плоды граната вода, пропиленгликоль 

Лечебные свойства граната во многом объясняются высоким содержанием в 

нем марганца, необходимого для деятельности различных ферментов. 

Показания к применению: экстракт граната рекомендован против 

ленточных глистов. Исследованиями установлено, что кора граната угнетает 

брюшнотифозную, туберкулезную, кишечную, дизентерийную и 

паратифозную палочки, а также холерные вибрионы и другие 

болезнетворные бактерии, а также в качестве вяжущего средства при 

желудочно-кишечных расстройствах. Экстракт граната используют для 

возбуждения аппетита, для улучшения функций желудка и обмена веществ, в 

качестве антицинготного, мочегонного, желчегонного, обезболивающего, 

противовоспалительного, антисептического, общеукрепляющего и 

жаропонижающего средства. 

Экстракт граната назначают при анемии, простудных и инфекционных 

заболеваниях, хроническом колите, диарее, аритмии, асците, атеросклерозе, 

лучевой болезни, инфекционном гепатите, плохой свертываемости крови. 

 

Способ применения:  по 5-10 капель 2 раза в день, можно добавлять в соки, 

компоты, фитококтейли, теплый чай (ниже 60 0С). Принимать перед едой. 

 

Противопоказания: экстракт граната не имеет противопоказаний, кроме 

индивидуальной непереносимости растения 

 

Срок и условия хранения. 2 года. Хранить в упаковке производителя в 

сухих, чистых, защищенных от света, вентилируемых помещениях при 

температуре не выше 25 0С и относительной влажности воздуха не больше 

85%. При хранении образуется осадок, обусловленный использованием 

натурального сырья. Перед употреблением взболтать. 

 

 

 



 

ЭКСТРАКТ-
КОНЦЕНТРАТ 

ДУБА 

 
Состав: кора дуба, вода, пропиленгликоль 

Свойства. Препараты дуба оказывают вяжущее, противовоспалительное и 

противогнилостное действие. Танин (основная действующая часть дубильных 

веществ коры) при соприкосновении с раной соединяется с белками, образуя 

защитную пленку, предохраняющую ткань от местного раздражения, в 

результате чего уменьшается воспаление и боль. Танин взаимодействует с 

белками микроорганизмов, приостанавливает их рост или приводит к их 

гибели. 

Применение. Экстракт коры дуба наружно применяют как вяжущее и 

противовоспалительное средство при заболеваниях полости рта (гингивиты, 

стоматиты, амфодентоз). В качестве полосканий применяется при воспалении 

зева, миндалин, кровоточивости десен и плохом запахе изо рта. Рекомендуется 

также при глосситах и фарингитах, Экстракт коры дуба действует укрепляюще, 

как смола, на внутренние сосуды. Наружное применение коры дуба полезно 

при кожных заболеваниях, для промывания гнойных и незаживающих ран и 

язв, при потливости ног, мокнущих экзем, кровоточащем геморрое, 

вагинальных воспалениях (белях). Отмечены хорошие результаты при лечении 

ожогов. Рекомендуется при катаре желудка и кишечника, поносе и дизентерии.  

Способ применения: экстракт дуба можно применять взрослым и детям.  

Внутрь: взрослым по 6-8 капель на прием, можно добавлять в соки, компоты, 

фитококтейли, теплый чай (ниже 60 0С) за 30 минут до еды 2-3 раза в день; 

детям от 1 до 12 лет 3-5 капель на ¼ стакана теплой воды 2-3 раза в день.  

Наружно: для припарок, обмываний, сидячих ванн 30-40 капель на 1 л теплой 

воды. Для полосканий 15 капель на полстакана теплой воды; для купания при 

дерматозах: 1-2 ложки экстракта влить в ванну (37 0С), время пребывания – 15 

минут.  

Противопоказания: экстракт дуба не имеет никаких противопоказаний и 

побочных действий, кроме индивидуальной непереносимости дуба. Его можно 

применять взрослым и детям. 

Срок и условия хранения. Срок хранения – 2 года. Хранить в сухом, темном, 

прохладном (при температуре не выше 25 0С), недоступном для детей месте. 

При хранении образуется осадок, обусловленный использованием натурального 

сырья. Перед употреблением взболтать 
 

 

 

 

Экстракт-

концентрат 

ЖАСМИНА 

 

Состав. жасмин, вода, пропиленгликоль  

 

Свойства. Жасмин обладает определенным количеством различных 

целебных свойств, и этим успешно пользуется традиционная медицина. 

Жасмин обладает релаксирующим действием, его цветки уменьшают и 

головную боль, и боли в животе, он также применяется для облегчения боли 

при родовых схватках, а кроме того, при заболеваниях матки - в виде 

компресса. 

Жасмин помогает при бессоннице, но в, то, же время известен своими 

бодрящими свойствами и применяется при апатии. 

 

Рекомендации. Экстракт жасмина рекомендован при   лечении цинги и 

ревматизма, при лечении хронического бронхита и бронхиальной астмы.  

Также экстракт  жасмина рекомендован при гепатите, циррозе печени.  

 

Противопоказания: экстракт жасмина не имеет никаких противопоказаний, 

кроме индивидуальной повышенной чувствительности к растению.  

 

Использование. Добавлять по 5-6 капель в сок, компот, фитококтейли, 

теплый чай (ниже 60 0С) 2-3 раза в день за 20 минут до еды.  

Наружно: 15-20 капель экстракта на ½ стакана воды для обмываний и 

компресов 

Срок и условия хранения. 2 года. Хранить в упаковке производителя в 

сухих, чистых, защищенных от света, вентилируемых помещениях при 

температуре не выше 25 0С и относительной влажности воздуха не больше 

85%. Лучше в оригинальной упаковке, чтобы всегда иметь инструкцию, если 

Вы случайно что-то забыли. При хранении образуется осадок! Перед 

употреблением взболтать! 

 

 



 

Экстракт-

концентрат 

ЖЕНЬШЕНЯ 

 
 

Состав. Корень женьшеня, вода, пропиленгликоль 

Основные действующие вещества – панаксозиды A, B, C, D. E., X, эфирное масло, 

пектиновые вещества, витамины В1, В2, жирные кислоты (пальмитиновая, 

стеариновая, олеиновая, линолевая); слизи, смолы, Из минеральных элементов – 

железо, марганец, алюминий, фосфор, сера, кремний. 

 

Свойства. Экстракт женьшеня – мощное тонизирующее средство. Его применяют 

при истощении, умственной и физической усталости, пониженной 

работоспособности, быстрой утомляемости, функциональных заболеваниях 

сердечнососудистой системы, анемии, неврастении, истерии, при расстройстве  

половых функций при астенических состояниях обусловленными различными 

заболеваниями (диабет, туберкулез, малярия и т.п.). 

 

Противопоказания. При длительном приеме экстракта женьшеня и передозировке 

могут  возникнуть побочные  явления: бессонница,  головная боль, боль в области 

сердца, сердцебиения, депрессия. Женьшень, как правило, не нужен молодым и 

здоровым людям. Он  опасен при тяжелых случаях гипертонии, с выраженными 

склеротическими изменениями сосудов сердца и головы, а также при лихорадочных 

состояниях и кровотечениях. 

 

Использование. По 6-8 капель 2 раза в день, добавляя в сок, компот, фитококтейли, 

теплый чай (ниже 60 0С) до еды.  

 

Срок и условия хранения. 2 года. Хранить в сухих, чистых, защищенных от света, 

вентилируемых помещениях при температуре не выше 25 0С и относительной 

влажности воздуха не больше 85%. При хранении образуется осадок, 

обусловленный использованием натурального сырья. Перед употреблением 

взболтать. 

 

 

 

 

 

ЭКСТРАКТ-

КОНЦЕНТРАТ 

ЧАЯ ЗЕЛЕНОГО 

 

Состав: зеленый чай, вода, пропиленгликоль 

Свойства: основной лечебный эффект зеленого чая обеспечивают 

алкалоиды. Это всем известный кофеин и его антагонисты - теобромин, 

нофилин, ксантин, гипоксантин и параксантин.Они возбуждают кору 

головного мозга, расширяют сосуды, улучшают кровоснабжение и 

обеспечивают кислородом головной мозг. Поэтому с употреблением 

экстракта зеленого чая связаны активизация работы головного мозга, 

устранение чувства усталости и сонливости. 

Рекомендации: Экстракт зеленого чая может подавлять вирусы гриппа. Он 

выводит из организма радиоактивные вещества. Поможет справиться с 

аллергией на шерсть, пыльцу, химикаты, пыль. Хорошее профилактическое 

средство против рака. Нормализует холестерин. Уравновешивает нервную 

систему. Снимает воспаление горла. Стимулирует похудение.. Понижает 

давление крови. Блокирует рост сахара в крови при диабете. Снижает риск 

пищевого отравления и улучшает пищеварение. Препятствует инфаркту 

миокарда и инсульта. 

.Способ применения взрослым по 5-6 капель 3 раза в день, можно добавлять 

в соки, компоты, фитококтейли, теплый чай (ниже 60 0С). Принимать перед 

едой. Детям на 10 кг веса 1 капля экстракта. Детям с 6 до 12 лет  по 3-5 

капель 3 раза в день. 

 

Противопоказания. Экстракт зеленого чая не имеет никаких  

противопоказаний и побочных действий, кроме индивидуальной 

непереносимости растения.  

Срок и условия хранения. Срок хранения – 2 года. Хранить в сухом, 

темном, прохладном (при температуре не выше 25 0С), недоступном для 

детей месте. При хранении образуется осадок, обусловленный 

использованием натурального сырья! Перед употреблением взболтать! 

 

 



 

Экстракт-

концентрат  

Земляники 

 
 

Экстракт-концентрат земляники –  концентрированная  жидкость 

коричневого цвета с приятным тонким ароматом,  сладковатым вкусом. 

 
Состав. Листья земляники, вода, пропиленгликоль. 

Экстракт из листьев помогает при колитах, гастритах, бронхиальной астме, 

желчекаменной болезни, способствует улучшению сна, нормализует перистальтику, 

расширяет кровеносные сосуды, повышает общий тонус организма.  

 

Свойства. Экстракт земляники повышает сопротивляемость организма при 

инфекционных заболеваниях, замедляют развитие атеросклероза, обладает 

общеукрепляющим и тонизирующим действием, увеличивает выделение 

желчи, стимулируют функцию половых желез, ослабляет и останавливает 

кровотечения.  
 

Противопоказания. Экстракт земляники не имеет никаких противопоказаний и 

побочных действий, кроме индивидуальной повышенной чувствительности к 

растению. Его можно применять взрослым и детям.  

 

Использование. Взрослым по 8-10 капель 3 раза в день, детям по 3-5 капель 3 раза в 

день, добавляя в сок, компот, фитококтейли, теплый чай (ниже 60 0С) до еды.  

 

Срок и условия хранения. 2 года. Хранить в упаковке производителя в сухих, 

чистых, защищенных от света, вентилируемых помещениях при температуре не 

выше 25 0С и относительной влажности воздуха не больше 85%. При хранении 

образуется осадок, обусловленный использованием натурального сырья. Перед 

употреблением взболтать. 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСТРАКТ 

ИМБИРЯ 

 
Состав: корень имбиря, вода, пропиленгликоль 

Применение. Экстракт имбиря рекомендован при простудных заболеваниях: 

гриппе, кашле, застойных явлениях в легких, синусите, также хорошо помогает при 

боли в горле, обладает отхаркивающим действием. Отличное средство от множества 

аллергических и кожных заболеваний, а также от бронхиальной астмы. 

Эффективен при различного рода болях в животе, при кишечных, почечных, 

желчных коликах. Его употребляют при метеоризме, для прекращения поноса и для 

нейтрализации вредного воздействия животных ядов, его также используют при 

отравлении грибами. Снижает количество холестерина в крови. Обладает легким 

слабительным средством.Уменьшает боли вызванные заболеванием суставов, 

используется при ревматизме, артрозах и артритах, отеках, растяжениях, мышечных 

болях.Является прекрасным средством от умственной или физической усталости, 

которое поможет вам преодолеть стрессовые ситуации и восстановить силы. Его 

используют также при параличе и желтухе. Стимулирует работу щитовидной 

железы. Улучшает мозговое кровообращение, это укрепляет сосуды и улучшает 

обучаемость и  память, снижает артериальное давление, помогает в лечении 

атеросклероза.Имбирь очень эффективен в борьбе со старением организма, кроме 

того, он способствует повышению потенции, помогает при лечении бесплодия, 

повышает тонус матки и половое возбуждение. 

Эффективен против «морской» болезни (он снимает не только тошноту, но и 

головокружение, слабость), так же применяется для снятия признаков токсикоза во 

время беременности.Полезно применять для профилактики рака и формирования 

злокачественных опухолей. 

Способ применения. Экстракт имбиря можно применять взрослым и детям.  

Внутрь: взрослым по 8-10 капель на прием, можно добавлять в соки, компоты, 

фитококтейли, теплый чай (ниже 60 0С) 2-3 раза в день; детям от 1 до 12 лет 3 капли 

на ¼ стакана теплой воды 2-3 раза в день.  

Противопоказания. Экстракт имбиря не имеет никаких противопоказаний и 

побочных действий, кроме индивидуальной непереносимости растения. Его можно 

применять взрослым и детям.  

Срок и условия хранения. Срок хранения – 2 года. Хранить в сухом, 

темном, прохладном (при температуре не выше 25 0С), недоступном для 

детей месте. При хранении образуется осадок, обусловленный 

использованием натурального сырья! Перед употреблением взболтать! 



 

ЭКСТРАКТ-

КОНЦЕНТРАТ 

МАЛИНЫ 

 
 

Состав: лист малины, вода, пропиленгликоль. 

 
Свойства листья малины обладают вяжущими, противовоспалительными, 

антитоксичными, бактерицидными, кровоостанавливающими и 

«кровоочистительными» свойствами, улучшает аппетит, регулирует деятельность 

кишечника. Экстракт малины способен выводить из организма радионуклиды, соли 

тяжелых металлов, желчные кислоты. 

 

Применение: Экстракт малины применяют при заболеваниях органов дыхания, 

кашле и лихорадящих состояниях, поносах, энтероколитах, желудочных 

кровотечениях, геморрое и обильных менструациях. Наружно экстракт малины 

используют для полосканий при стоматитах, фарингитах и ангинах; им 

примачивают и орошают поверхность тела при кожных болезнях. 

 

Противопоказания. Экстракт малины не имеет никаких противопоказаний и 

побочных действий, кроме индивидуальной повышенной чувствительности к 

растению.  

 

Использование. По 8-10 капель 2 раза в день, добавляя в сок, компот, 

фитококтейли, теплый чай (ниже 60 0С) до еды. 

Наружно: для примочек неразведенным экстрактом. Для приготовления 

ополаскивателя ротовой полости 30 капель экстракта добавить в ½ стакана теплой 

воды. 

 

Срок и условия хранения. 2 года. Хранить в сухих, чистых, защищенных от света, 

вентилируемых помещениях при температуре не выше 25 0С и относительной 

влажности воздуха не больше 85%. При хранении образуется осадок, 

обусловленный использованием натурального сырья. Перед употреблением 

взболтать. 

 

 

 

 

ЭКСТРАКТ-

КОНЦЕНТРАТ 

РОМАШКИ 

Состав: Цветки ромашки, вода, пропиленгликоль. 

Свойства. Для ромашки характерно антисептическое, противовоспалительное, 

болеутоляющее, успокаивающее, противоаллергическое, ветрогонное и 

кровоостанавливающее действие, спазмолитическое действие на желудочно-кишечный 

тракт. 

Рекомендации. Используется для укрепления и улучшения роста волос, придавая им 

приятный блеск и цвет. При длительном применении экстракта уменьшается хрупкость и 

ломкость волос, стимулируется питание волосяных луковиц и ногтевых пластинок, придает 

мягкость коже рук. Снижает зуд кожи головы. Действует противомикробно, 

противогрибково, биостимулирующе.  

Применяют самостоятельно или в комплексной терапии стоматологических заболеваний при 

катаральном и язвенном гингивите, стоматите, пародонтите, абсцессах, при заболеваниях 

верхних дыхательных путей (фарингиты, тонзиллиты, ларингиты, хронические бронхиты). 

Внутрь: при спазмах кишечника, метеоризме, поносах, болезнях печени, желчного и 

мочевого пузыря, почечной колике, при колитах, гастритах, язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Наружно: как противовоспалительное средство для лечения 

гнойных ран, при фурункулах, мокнущих и труднозаживающих язвах, экземах, ожогах (как 

термических, так и радиационных), коньюктивитах, в гинекологии при вагинитах, 

эндометритах, эрозии шейки матки, болезненных менструациях, раневых дефектах 

промежности и влагалища, возникающих при родах. 

Противопоказания. Экстракт ромашки не имеет никаких противопоказаний и побочных 

действий, кроме индивидуальной непереносимости травы ромашки. Его можно применять 

взрослым и детям. 

Применение. Внутрь: взрослым по 5-6 капель на прием, можно добавлять в соки, компоты, 

фитококтейли, теплый чай (ниже 60 0С) за 20 минут до еды 2-4 раза в день; детям от 1 до 12 

лет 3-5 капель на ¼ стакана теплой воды 2-3 раза в день. Младенцам добавлять в теплое 

питье. 

Наружно: для спринцеваний 30-40 капель на 1 л теплой воды. Для полосканий 10-15 капель 

на стакан теплой воды. При геморрое: для клизм и ванночек 10-15 капель на стакан теплой 

воды. При заболеваниях верхних дыхательных путей показаны ежедневные ингаляции по 10 

минут в течении 10 дней. Для усиления эффекта в стоматологии и при лечении заболеваний 

верхних дыхательных путей, а также с целью профилактики респираторных заболеваний 

наряду с местным применением экстракт принимают внутрь.  

Срок и условия хранения. Срок хранения – 2 года. Хранить в сухом, темном, прохладном 

(при температуре не выше 25 0С), недоступном для детей месте. При хранении образуется 

осадок, обусловленный использованием натурального сырья. Перед употреблением 

взболтать. 



 

Экстракт-

концентрат 

РЯБИНЫ 

 
 

Свойства. В народной медицине рябина применяется как кровоостанавливающее, 

противоцинготное, желчегонное, мочегонное, потогонное, слабительное средство, 

при авитаминозе, ревматических болях, для повышения защитных свойств 

организма. 

 

Рекомендации. Экстракт рябны обладает желчегонным и мочегонным свойствами 

при образовании камней в почках и мочевых путях, а также 

противовоспалительным, кровоостанавливающим,   капилляроукрепляю- 

щим, витаминным, вяжущим, легким слабительным, потогонным действием, 

понижает кровяное давление, повышает свертываемость крови, рекомендован как 

средство, понижающее содержание жира в печени и холестерина в крови. Это 

качество рябины используют при атеросклерозе. 

 

Противопоказания: Экстракт рябины не имеет никаких противопоказа 

ний, кроме индивидуальной повышенной чувствительности к растению.  

 

Использование. Добавлять по 5-8 капель в сок, компот, фитококтейли, теплый чай 

(ниже 60 0С) 2-3 раза в день за 20 минут до еды.  

 

Срок и условия хранения. 2 года. Хранить в упаковке производителя в сухих, 

чистых, защищенных от света, вентилируемых помещениях при температуре не 

више 25 0С и относительной влажности воздуха не больше 85%. Лучше в 

оригинальной упаковке, чтобы всегда иметь инструкцию, если Вы случайно что-то 

забыли. При хранении образуется осадок! Перед употреблением взболтать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСТРАКТ-

КОНЦЕНТРАТ 

СТЕВИИ 

 
 

Состав: Трава стевии, вода, пропиленгликоль. 

 

Свойства. Стевия обладает антимикробным и противогрибковым действием, 

способствует выведению продуктов обмена, шлаков, солей тяжелых 

металлов из организма, оказываает общетонизирующее действие, 

восстанавливает силы человека после нервного и физического истощения, 

обеспечивает организм жизненной силой и энергией, замедляет процесс 

старения, является средством профилактики. Стевия является незаменимым 

средством для больных сахарным диабетом. 

 

Применение: Экстракт стевии применяется при сахарном диабете, 

заболеваниях печени и желчевыводящих путей, заболеваниях поджелудочной 

железы, атеросклерозе, гипертензии, различного генеза, ожирении, 

сниженном иммунитете, заболеваниях ЖКТ, нарушенном кислородно-

щелочном балансе в организме, гипертонической болезни, простудных 

заболеваниях, заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваниях 

крови различного генеза, нарушениях функции нервной системы. 

 

Противопоказания. Экстракт стевии не имеет никаких противопоказаний и 

побочных действий, кроме индивидуальной повышенной чувствительности к 

растению.  

 

Использование. По 8-10 капель 2 раза в день, добавляя в сок, компот, 

фитококтейли, теплый чай (ниже 60 0С) до еды.  

 

Срок и условия хранения. 2 года. Хранить в сухих, чистых, защищенных от 

света, вентилируемых помещениях при температуре не выше 25 0С и 

относительной влажности воздуха не больше 85%. При хранении образуется 

осадок, обусловленный использованием натурального сырья! Перед 

употреблением взболтать! 
 

 



 

ЭКСТРАКТ-

КОНЦЕНТРАТ 

ТМИНА 

 
 

Состав: семена тмина, вода, пропиленгликоль 

Свойства: Экстракт тмина возбуждает аппетит, способствует 

пищеварению, действует спазмолитически (на мускулатуру 

кишечника, матки, мочеточников, мочевого пузыря), усиливает 

секрецию бронхов, повышает лактацию. Тмин принимают в 

качестве отхаркивающего, бактерицидного,  слабительного и 

ветрогонного средства.  

 

Рекомендации: Экстракт тмина применяют  при бронхитах, 

гастритах,  энтероколитах, хроническом холецистите, нарушениях 

обмена веществ, интоксикациях,  кишечных коликах у детей, 

метеоризме, хронических атонических запорах. 

Способ применения: по 8-10 капель на прием, можно добавлять в 

соки, компоты, фитококтейли, теплый чай (ниже 60 0С) 2-3 раза в 

день;  
 

Противопоказания.    Экстракт тмина не имеет никаких  

противопоказаний и побочных действий, кроме индивидуальной 

непереносимости растения.  

 

Срок и условия хранения. Срок хранения – 2 года. Хранить в 

сухом, темном, прохладном (при температуре не выше 25 0С), 

недоступном для детей месте. При хранении образуется осадок, 

обусловленный использованием натурального сырья. Перед 

 

Укропа  

 экстракт  

 

Состав: Семена укропа, вода, пропиленгликоль. 

Свойства. В укропе содержатся: витамины - С - 95,2 мг%, Р, В1, В2, B, PP, 

фолиевая кислота; минеральные вещества: железо, фосфор, кальций, калий и 

др. Зелень укропа содержит также: белки, сахара, флавоноиды, фитонциды.  

В листьях укропа содержатся каротин 

 

Применение. экстракт укропа используют как отхаркивающее и ветрогонное 

средство, для профилактики приступов стенокардии, лечения 

гипертонической болезни I и II степеней, хронической коронарной 

недостаточности и бессонницы, при спастических явлениях в мышцах 

брюшной полости, аллергических и зудящих дерматитах, геморрое, как 

мочегонное, легкое слабительное и лактогенное (молокогонное) средство. 

экстракт укропа возбуждают и улучшают аппетит, способствуют 

пищеварению, успокаивают кишечные колики. 

Наружно экстракт укропа рекомендуют для примочек при глазных болезнях 

и гнойничковых заболеваниях кожи. 

Способ применения. Экстракт укропа можно применять взрослым и детям.  

Внутрь: взрослым по 8-10 капель на прием, можно добавлять в соки, 

компоты, фитококтейли, теплый чай (ниже 60 0С) 2-3 раза в день; детям от 1 

до 12 лет 3-5 капель на ¼ стакана теплой воды 2-3 раза в день.  

Наружно: 15-20 капель экстракта на1/2 стакана воды – для промываний и 

компрес сов. В виде примочек можно использовать неразведенный экстракт. 

Противопоказания. Экстракт укропа противопоказан людям с пониженным 

давлением. Чрезмерное употребление экстракта укропа может вызвать 

обморок, временное ухудшение зрения и общий упадок сил. 

 

Срок и условия хранения. Срок хранения – 2 года. Хранить в сухом, 

темном, прохладном (при температуре не выше 25 0С), недоступном для 

детей месте. При хранении образуется осадок, обусловленный 

использованием натурального сырья. Перед употреблением взболтать. 



употреблением взболтать. 

 

Экстракт-

концентрат 

ЧАЯ ЧЕРНОГО 

 
 

Состав: Чай черный, пропиленгликоль, вода. 

Свойства. За много столетий до того, как химический состав чая стал известен, 

люди путём наблюдений и жизненного опыта обнаружили многие лечебные и 

питательные свойства чая. Чай издавна прославляли как исцеляющий напиток и 

поначалу употребляли как лекарственное средство. Люди прежде всего заметили, 

что чай стимулирует жизнедеятельность организма, усиливает работоспособность, 

ликвидирует усталость. 

Рекомендации.  Экстракт чая черного рекомендован при расстройствах желудка, 

благоприятно действует на пищеварительный тракт.    Экстракт  чая обладает 

умеренным мочегонным свойством.  

Экстракт чая эффективен как предупредительное средство против образования 

камней печени, почек и мочевого пузыря.  

    Экстракт чая способствует накоплению витамина С в печени, почках, селезёнке, 

надпочечниках, что облегчает работу этих органов у здорового человека и помогает 

быстрее излечивать их в случае заболевания.  

Экстракт чая рекомендован как потогонное, и как стимулирующее дыхательный 

процесс средство при простуде и заболеваниях органов дыхания 

Противопоказания. Экстракт чая черного не имеет никаких противопоказаний и 

побочных действий, кроме индивидуальной непереносимости чая. Его можно 

применять взрослым и детям. 

 

Применение. Внутрь: взрослым по 5-10 капель на прием, можно добавлять в соки, 

компоты, фитококтейли, теплый чай (ниже 60 0С) за 20 минут до еды 2-4 раза в день; 

детям от 1 до 12 лет 3-5 капель на ¼ стакана теплой воды 2-3 раза в день.  

Использование. По 10 капель 3 раза в день, детям по 3-5 капель 3 раза в день, 

добавляя в сок, компот, фитококтейли, теплый чай( ниже 600 С) за 20 минут до еды. 

  

Срок и условия хранения. 2 года. Хранить в упаковке производителя в сухих, 

чистых, защищенных от света, вентилируемых помещениях при температуре не 

выше 250 С и относительной влажности воздуха не больше 85%. При хранении 

образуется осадок, обусловленный использованием натурального сырья! Перед 

употреблением взболтать. 

 

Чайного дерева 

экстракт  

 

Экстракт чайного дерева обладает действием против вирусов, бактерий и 

грибов. Эффективен при гриппе, простуде, герпесе и иных инфекциях. 

Стимулирует иммунную систему, устраняет увеличение лимфатических 

узлов. Снимает налет с зубов и языка, ликвидирует неприятные запахи. 

Оптимизирует пищеварение. Оказывает антиканцерогенное действие. 

Препятствует росту и делению атипических клеток доброкачественных и 

злокачественных новообразований. Уничтожает патогенную флору 

слизистой влагалища, Помогает при лечении молочницы, цистита и других 

инфекционных заболеваний.  

 

Применение: 

3аболевания желудочно-кишечного тракта, колит, гастрит, энтерит;  

Простуда, грипп, лихорадка, бронхит, коклюш, отит;  

Варикозное расширение вен, геморрой;  

Беспокойство, истерия, нервное напряжение, умственная отсталость;  

Боли при артритах.  

Аллергия 

 

Использование. При приготовлении соков, компотов, фитококтейлей, чая 

добавлять 5-10 капель 3 раза в день 

 

Противопоказания: Экстракт чайного дерева не рекомендуется детям до 6 

лет 

 

Срок и условия хранения. 2 года. При температуре не выше 25 0С и 

относительной влажности воздуха не больше 85%. При хранении образуется 

осадок, обусловленный использованием натурального сырья. Перед 

употреблением взболтать 

 

 



 

 

Экстракт-

концентрат  

ШАЛФЕЯ 

 
Экстракт-концентрат шалфея –  концентрированная  жидкость коричневого цвета с 

приятным тонким ароматом,  сладковатым вкусом. 

Состав: трава шалфея, вода, пропиленгликоль. 

Свойства: Многообразие биологически активных веществ в шалфее обеспечивает его 

многогранные фармакологические эффекты. Шалфей оказывает антисептическое, 

противовоспалительное, противогнильное, а также мочегонное, ветрогонное и вяжущее 

действие, понижает уровень сахара в крови, стимулирует выделение желудочного сока  

Рекомендации.  Экстракт шалфея принимают прежде всего как эффективное средство для 

полоскания ротовой полости (при флюсах, заболеваниях десен) и горла (при заболеваниях 

носоглотки, верхних дыхательных путей – ангина, грипп), что проявляется 

противовоспалительным, дезинфецирующим, противогнильным действием. Принимают 

экстракт при лечении заболеваний  желудочно-кишечного тракта (гастрит с пониженной 

кислотностью, язва желудка, катаральных, воспалительных процессах, при метеоризме, 

ожирении), заболеваниях печени, в том числе при повреждении токсическими веществами 

как вследствии нарушенного обмена веществ, так и химиотерапевтическими препаратами, 

желчного пузыря, при женском бесплодии, а также улучшающее пищеварение, как 

мочегонное, ветрогонное и вяжущее средство. Экстракт шалфея имеет противогнильные 

свойства и уменьшает воспалительные процессы в почечных лоханках, облегчает 

отхаркивание при затяжных бронхитах, кроме того уменьшает ночное потение у 

туберкулезных больных.Наружно экстракт шалфея применяют при полиартритах, 

воспалениях кожи, ранах с нагноением, легких ожогах, экземах. 

Противопоказания. Экстракт шалфея не имеет никаких противопоказаний и побочных 

действий, кроме индивидуальной непереносимости травы шалфея. Его можно применять 

взрослым и детям. 

Использование. Экстракт шалфея можно применять взрослым и детям.  Внутрь: по 5-6 

капель на прием, можно добавлять в соки, компоты, фитококтейли, теплый чай (ниже 60 0С) 

за 30 минут до еды 3-4 раза в день. Наружно: для спринцеваний, микроклизм, тампонов, 

обмывки раневой поверхности 30-40 капель на 1 л теплой воды. Для полосканий 10-15 

капель на стакан теплой воды. Шалфейные ванны – 10 мл (десертная ложка) экстракта на 

ванну (при полиартритах,артрозах, радикулитах, остеохондрозе, невритах).  

Срок и условия хранения. 2 года. Хранить в упаковке производителя в сухих, чистых, 

защищенных от света, вентилируемых помещениях при температуре не выше 25 0С и 

относительной влажности воздуха не больше 85%. Лучше в оригинальной упаковке, чтобы 

всегда иметь инструкцию, если Вы случайно что-то забыли. При хранении образуется 

осадок, обусловленный использованием натурального сырья! Перед употреблением 

 

Экстракт-

концентрат  

БОЯРЫШНИКА 

 
Экстракт-концентрат боярышника –  концентрированная жидкость коричневого цвета с 

приятным тонким ароматом,  сладковатым вкусом. 

Состав: плоды боярышника, вода, пропиленгликоль 

Свойства. Оказывает преимущественное действие на сердечно-сосудистую систему, 

повышая сократительную способность сердечной мышцы и кровообращение в венечных 

сосудах, нормализует сердечный ритм и артериальное давление, снимает мерцательную 

аритмию и пароксизмальную тахикардию. Наряду с этим понижает возбудимость ЦНС, 

усиливает кровообращение мозга, понижает уровень холостерина в крови, улучшает обмен 

веществ, сон и самочувствие, оказывает выраженное антиатеросклеротическое действие, 

способствует предупреждение инфарктов. Восстановление нормальных энергетических 

характеристик сопровождается ликвидацией патологических изменений в сердечно-

сосудистой системе. 

Рекомендации. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы: гипертонической и 

ишемической болезни сердца, атеросклеротический кардиосклероз, инфаркт миокарда, 

миокардит, перикардит, эндокардит ревматический, инфекционный, тромботический, 

асептический, сердечные аритмии, системные васкулиты, атеросклероз артерий нижних 

конечностей, головного мозга. При начальной стадии гипертонической болезни, для снятия 

спазмов сосудов, при перевозбуждении и бессоннице, для лечения климактерического 

невроза, после перенесения тяжелых инфекционных заболеваний, травмах, операционных 

вмешательствах. 

Наружно как противовоспалительное средство для лечения ран, язв, ожогов, дерматитов, 

повреждений кожи и слизистых оболочек. Добавляется в косметические мази, гели, маски 

для получения успокаивающего и противовоспалительного эффекта. 

Противопоказания. Экстракт боярышника не имеет никаких противопоказаний и побочных 

действий, кроме индивидуальной непереносимости растения. Его можно применять 

взрослым и детям. 

Использование. Экстракт боярышника можно применять взрослым и детям. Внутрь: 

взрослым – по 5-10 капель 3 раза в день, детям – по 3-5 капель 3 раза в день, можно 

добавлять в соки, компоты, фитококтейли, теплый чай (ниже 60 0С). Принимать перед едой. 

Наружно – для орошений и полосканий при лечении ран, поврежденной кожи и слизистых 

оболочек, добавляя в охлажденную ниже 60 0С кипяченую воду из расчета 20-30 капель на 1 

стакан воды. Перед употреблением взбалтывать. 

Срок и условия хранения. 2 года. Хранить в упаковке производителя в сухих, чистых, 

защищенных от света, вентилируемых помещениях при температуре не выше 25 0С и 

относительной влажности воздуха не больше 85%. При хранении образуется осадок, 

обусловленный использованием натурального сырья. Перед употреблением взболтать. 



взболтать 

 

Брусники  

экстракт  

 

Состав: Листья брусники содержат гликозид арбутин, флавоноид 

гиперозид, ликопин, дубильные вещества, органические кислоты. 

В плодах найдены углеводы, пектиновые вещества, каротин, 

аскорбиновая, лимонная, яблочная, винная, бензойная 

(обладающая антисептическим действием), уксусная и другие 

органические кислоты, микроэлементы 

 

Применение. Экстракт брусники применяют при заболеваниях 

почек и мочевого пузыря, мочекаменной болезни, подагре, 

ревматизме, камнях в желчном пузыре, поносах, простуде, 

маточных кровотечениях, повышенном кровяном давлении.  

 

Способ применения. Экстракт брусники применяют  внутрь: по 

8-10 капель на прием, можно добавлять в соки, компоты, 

фитококтейли, теплый чай (ниже 60 0С) 2-3 раза в день.  

 

Противопоказания. Экстракт брусники не имеет никаких 

противопоказаний и побочных действий, кроме индивидуальной 

непереносимости растения.  

 

Срок и условия хранения. Срок хранения – 2 года. Хранить в 

сухом, темном, прохладном (при температуре не выше 25 0С), 

недоступном для детей месте. При хранении образуется осадок, 

обусловленный использованием натурального сырья! Перед 

употреблением взболтать! 
 

 

 

 

Экстракт-

концентрат 

Девясила   

(Девять сил) 

 

Свойства. Девясил обладает отхаркивающими, 

противовоспалительными свойствами. 

Улучшает пищеварение и обмен веществ 

 

Применение. Используется как отхаркивающее при хронических 

заболеваниях дыхательных путей: бронхитах, трахеитах, 

туберкулезе легких и бронхите с большими выделениями слизи, 

при пониженной кислотности желудочного сока, язвенной 

болезни желудка. 

 

Способ применения. Экстракт девясила можно использовать 

взрослым и детям.  Наружно: для примочек – 15 мл экстракта на 

30мл воды. 

 

Противопоказания. Экстракт девясила не имеет никаких 

противопоказаний и побочных действий, кроме индивидуальной 

непереносимости растения. Его можно применять взрослым и 

детям.  

 

Срок и условия хранения. Срок хранения – 2 года. Хранить в 

сухом, темном, прохладном (при температуре не выше 25 0С), 

недоступном для детей месте. При хранении образуется осадок, 

обусловленный использованием натурального сырья! Перед 

употреблением взболтать! 
 

 



 

Экстракт-

концентрат  

КЛЮКВЫ 

 

 

Экстракт-концентрат клюквы –  концентрированная  жидкость розовато-

коричневого цвета с приятным тонким ароматом,  сладковатым вкусом. 

 
Состав. Плоды содержат органические кислоты, сахара, пектиновые и красящие 

вещества, гликозид вакцинин, флавоноиды, каротин, витамин С, дубильные 

вещества, фитонциды, микроэлементы (железо, марганец, фосфор, кальций, калий, 

цинк, серебро, хром, кобальт).  

 

Свойства. Клюква обладает противомикробными свойствами, жаропонижающим и 

жаждоутоляющим действием, стимулирует функцию поджелудочной железы. 

Рекомендации. Используют клюкву при кашле, как жаропонижающее, 

жаждоутоляющее средство при лихорадочных состояниях. Применяют как 

противоцинготное, противовоспалительное, мочегонное, инсектицидное и 

противомикробное средство. Принимают при заболеваниях почек, мочевыводящих 

путей и мочевого пузыря, глаукоме, анемии и как профилактическое средство, 

предупреждающее образование камней в почках. Полезна при гипертонической 

болезни, гастрите, ревматизме, псориазе, аллергической сыпи. 

Наружно – при педикулезе и гнойничковых заболеваниях кожи.  

 

Противопоказания. Экстракт клюквы не имеет никаких противопоказаний и 

побочных действий, кроме индивидуальной повышенной чувствительности к 

растению. Его можно применять взрослым и детям.  

 

Использование. Взрослым по 8-10 капель 3 раза в день, детям по 3-5 капель 3 раза в 

день, добавляя в сок, компот, фитококтейли, теплый чай (ниже 60 0С) до еды.  

 

Срок и условия хранения. 2 года. Хранить в упаковке производителя в сухих, 

чистых, защищенных от света, вентилируемых помещениях при температуре не 

выше 25 0С и относительной влажности воздуха не больше 85%. Лучше в 

оригинальной упаковке, чтобы всегда иметь инструкцию, если Вы случайно что-то 

забыли. При хранении образуется осадок, обусловленный использованием 

натурального сырья! Перед употреблением взболтать! 
 

 

Экстракт-

концентрат 

ЧЕРНИКИ И 

ЛИМОННИКА 

 
 

Экстракт-концентрат черники и лимонника –  концентрированная  жидкость 

коричневого цвета с приятным тонким ароматом,  кисло-сладким вкусом. 

 
Состав. Плоды черники, плоды лимонника китайского, вода, пропиленгликоль. 

Свойства. Экстракт черники и лимонника регулирует деятельность желудочно-

кишечного тракта, стимулируют обмен веществ и обладают вяжущим, 

закрепляющим, мочегонным, обезболивающим, противовоспалительным действием, 

а также ускоряет обновление сетчатой оболочки глаза, обладает тонизирующим, 

стимулирующим и адаптогенным, придающим силу и снижающим усталость 

свойствами, нормализуют солевой и углеводный обмен. Уменьшают содержание 

сахара в крови. 

Рекомендации. Экстракт-концентрат черники и лимонника рекомендован при 

острых и хронических воспалениях желудка,  поносе, при общем упадке сил, 

истощении нервной системы, как тонизирующее средство при переутомлении, 

пониженной физической и умственной работоспособности. 

Наружно – для полосканий при воспалительных процессах в полости рта и горле.  

 

Плоды черники и лимонника повышают остроту зрения и снимают усталость 

глаз в результате продолжительной работы при искусственном освещении, 

обостряют ночное видение. 

Противопоказания. Экстракт черники и лимонника не имеет никаких 

противопоказаний и побочных действий, кроме индивидуальной повышенной 

чувствительности к растениям.  

Использование.  По 5-6 капель 3 раза в день, добавляя в сок, компот, фитококтейли, 

теплый чай (ниже 60 0С) до еды.  

Срок и условия хранения. 2 года. Хранить в упаковке производителя в сухих, 

чистых, защищенных от света, вентилируемых помещениях при температуре не 

выше 25 0С и относительной влажности воздуха не больше 85%. При хранении 

образуется осадок, обусловленный использованием натурального сырья! Перед 

употреблением взболтать! 

 

 

 



 

Шиитаке 

экстракт  

 

Состав: грибы шиитаке, вода, пропиленгликоль. 

Гриб шиитаке содержит 18 аминокислот необходимых в рационе, цинк, богат 

витаминами группы В и D (больше чем в печени трески). Это особенно 

важно для вегетарианцев, которым всегда катастрофически не хватает 

витамина D. Грибы богаче аминокислотами, чем соевые бобы, фасоль, 

каштаны или кукуруза. 

 

Применение: Экстракт шиитаке рекомендован при  

вирусных заболеваниях;  

инфекционных заболеваниях;  

болезнях печени;  

для укрепления иммунной системы;  

при синдроме хронической усталости;  

облегчает состояние при СПИДе и онкологических заболеваниях;  

повышает позитивный эмоциональный настрой;  

склерозе;  

сердечно-сосудистых заболеваниях;  

при лечении гепатита;  

при лечении герпеса;  

при сахарном диабете;  

обладает радиопротекторными свойствами;  

реабилитация после химио- и радиотерапии;  

укрепление нервной системы. 

Способ применения. По 5-6 капель 3 раза в день добавляя в сок, компот, 

фитококтейли, теплый чай (ниже 60 0С ) 

Противопоказания. Не рекомендуется во время беременности и лактации 

Срок и условия хранения. Срок хранения – 2 года. Хранить в сухом, 

темном, прохладном (при температуре не выше 25 0С), недоступном для 

детей месте. При хранении образуется осадок, обусловленный 

использованием натурального сырья! Перед употреблением взболтать! 
 

 

Экстракт-

концентрат  

ШИПОВНИКА, 

БАРБАРИСА И 

ПЫРЕЯ   
Экстракт-концентрат шиповника, барбариса и пырея –  концентрированная  

жидкость коричневого цвета с приятным тонким ароматом,  сладковатым вкусом. 

 

Состав. Плоды шиповника, плоды барбариса, корень пырея ползучего, вода, 

пропиленгликоль. 

Свойства. 

 Плоды шиповника повышают сопротивляемость организма при инфекционных 

заболеваниях, замедляют развитие атеросклероза, обладают общеукрепляющим и 

тонизирующим действием, увеличивают выделение желчи, стимулируют функцию половых 

желез, ослабляют и останавливают кровотечения, уменьшают проницаемость и хрупкость 

кровеносных сосудов, усиливают регенерационные процессы мягких и костных тканей, 

ускоряют заживление ран, помогают при ожогах и обморожениях.  

Барбарис:  В настоящее время барбарис активно применяется в официальной медицине, 

поскольку в его тканях обнаружены вещества, благотворно влияющие на организм человека. 

Среди них витамин С, органические кислоты и ряд алкалоидов, с главным из которых 

берберином связывают способность препаратов из этого растения оказывать стимулирующее 

влияние на мускулатуру матки, усиливать отделение желчи, увеличивать амплитуду 

сердечных сокращений. 

Пырей ползучий:  

Рекомендации. Используют шиповник при малокровии и особенно при общем упадке сил и 

слабости после тяжелых болезней, а также при атеросклерозе, гемофилии, маточных 

кровотечениях, язве желудка и кишечника, катаре желудка с пониженной кислотностью 

желудочного сока, при болезнях печени, почек и мочевого пузыря, почечнокаменной 

болезни, при простудных заболеваниях, кашле и авитаминозе.  

Противопоказания. Экстракт шиповника не имеет никаких противопоказаний и побочных 

действий, кроме индивидуальной повышенной чувствительности к растению. Его можно 

применять взрослым и детям.  

Использование. Взрослым по 8-10 капель 3 раза в день, детям по 3-5 капель 3 раза в день, 

добавляя в сок, компот, фитококтейли, теплый чай (ниже 60 0С) до еды.  

Срок и условия хранения. 2 года. Хранить в упаковке производителя в сухих, чистых, 

защищенных от света, вентилируемых помещениях при температуре не выше 25 0С и 

относительной влажности воздуха не больше 85%. Лучше в оригинальной упаковке, чтобы 

всегда иметь инструкцию, если Вы случайно что-то забыли. При хранении образуется 

осадок, обусловленный использованием натурального сырья! Перед употреблением 

взболтать! 

 

 



 

Экстракт-

концентрат 

Якорцев 

 

Экстракт-концентрат якорцев – концентрированная жидкость коричневого цвета с 

приятным тонким ароматом,  сладковатым вкусом. 

Состав. Трава якорцев, вода, пропиленгликоль. 

Свойства. Якорцы стелющиеся на протяжении нескольких тысяч лет используются в Европе 

для лечения сексуальной дисфункции и увеличения полового желания. Побочных эффектов 

за все время применения не выявлено.  

Якорцы стелющиеся являются аналогом анаболических прогормонов. При его применении 

увеличивается естественный уровень тестостерона. Токсичность растения не выявлена в 

клинических испытаниях. Под влиянием тестостерона увеличивается синтез протеина, 

увеличивается мышечная масса. 

Протодиосцин и протограциллин – активные компоненты растения – стимулируют 

выработку мозжечком гормона, ответственного за синтез тестостерона. То есть организм сам 

начинает синтезировать тестостерон, а не получает его извне. Если же используются 

внешние источники тестостерона, организм со временем вырабатывает его все меньше и 

меньше, в результате чего наступает импотенция. 

Ожидаемые эффекты: повышение уровня тестостерона, усиление либидо у мужчин и 

женщин, увеличение продолжительности эрекции. 

увеличение числа сперматозоидов,  увеличение уровня анаболических гормонов, ускорение 

восстанавливаемости, стимуляция овуляции, 

благоприятное влияние в случаях бессонницы, раздражительности или апатии. 

Рекомендации.  Используют как тонизирующее, слабительное, мочегонное средство. 

Якорцы стелющиеся изначально использовались именно для борьбы с импотенцией и 

сексуальными расстройствами. Только после того, как прошли испытания и был отмечен 

рост мышечной массы и силы, они был предложены как средство для спортсменов. В 

ситуациях, когда атлеты употребляют стероиды и их естественный уровень тестостерона 

падает, Якорцы стелющиеся могут поднять синтез тестостерона до нормального уровня 

 

Противопоказания. Экстракт якорцев не имеет никаких противопоказаний и побочных 

действий, кроме индивидуальной повышенной чувствительности к растению.  

 

Использование. По 5-6 капель 3 раза в день, добавляя в сок, компот, фитококтейли, теплый 

чай (ниже 60 0С) до еды.  

Срок и условия хранения. 2 года. Хранить в сухих, чистых, защищенных от света, 

вентилируемых помещениях при температуре не выше 25 0С и относительной влажности 

воздуха не больше 85%. При хранении образуется осадок, обусловленный использованием 

натурального сырья. Перед употреблением взболтать. 

 

 

Экстракт-

концентрат 

льна 

 

 
 

Экстракт-концентрат льна  –  концентрированная  жидкость коричневого цвета. 

 

Состав: семена льна, вода, пропиленгликоль. 

Семена льна являются главным источником растительного происхождения высших 

полиненасыщенных жирных кислот Омега-9, Омега-6, и Омега-3. Эти кислоты жизненно 

необходимы нашему организму, однако сам организм не может их синтезировать. Именно 

поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы данные жирные кислоты поступали в 

организм извне в достаточном количестве. Основным источником Омега-3 и Омега-6 

являются именно льняное семя. 

Кроме того, льняное семя содержит в себе такие микро и макроэлементы как кальций, калий, 

железо, магний, йод, селен, хром, марганец, цинк, алюминий, бор и медь. В его составе 

также имеются минеральные вещества, токоферолы, бета-каротин, витамины B2, B6, B5, B4, 

B9, D и E. 

Уникальный состав семян обуславливает их благоприятное воздействие на организм и 

лечение таких недугов и патологий как сахарный диабет, сердечнососудистые заболевания 

(экспериментально доказано, что лен нормализует А/Д, снижает уровень холестерола низкой 

плотности в крови, устраняет аритмию и уменьшает риск развития инфаркта, инсульта и 

внезапной сердечной смерти), стрессы, ожоги, язвы, желудочно-кишечные и мочеполовые 

заболевания, невралгия и т.д. 

К тому же лен повышает иммунитет, благотворно влияет на мозговую деятельность, 

устраняет запоры, нейтрализует пищевое отравление, а слизь из семян помогает при 

отравлении кислотами и другими химическими веществами. 

Применение: экстракт семян льна рекомендуют при воспалительных заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта, язвенной болезни желудка, воспалении дыхательных и 

мочевыводящих путей, почечных коликах.  

 

Способ применения. Экстракт льна применяют  внутрь: по 8-10 капель на прием, можно 

добавлять в соки, компоты, фитококтейли, теплый чай (ниже 60 0С) 2-3 раза в день.  

Противопоказания. Экстракт льна не имеет никаких противопоказаний и побочных 

действий, кроме индивидуальной непереносимости растения. Его можно применять 

взрослым и детям 

Срок и условия хранения. Срок хранения – 2 года. Хранить в сухом, темном, прохладном 

(при температуре не выше 25 0С), недоступном для детей месте. При хранении образуется 

осадок, обусловленный использованием натурального сырья! Перед употреблением 

взболтать! 



 

Экстракт  

розы 

 

 

Состав: Целебные свойства розы обусловлены такими 

веществами как эфирное масло, дубильные вещества, 

флавонгликозиды , т.п. роза обладает вяжущим, обезболивающим 

свойством. 

 

Применение. экстракт розы рекомендован при скарлатине, 

воспалении почек, печени, кишечника, камнях в почках, 

заболеваниях мочевого пузыря, диарее, туберкулезе, бронхите, 

заболеваниях верхних дыхательных путей, а также при желтухе, 

гриппе и ангине. 

 

Способ применения. Экстракт розы применяют  внутрь: по 8-10 

капель на прием, можно добавлять в соки, компоты, 

фитококтейли, теплый чай (ниже 60 0С) 2-3 раза в день.  

 

Противопоказания. Экстракт розы не имеет никаких 

противопоказаний и побочных действий, кроме индивидуальной 

непереносимости растения.  

 

Срок и условия хранения. Срок хранения – 2 года. Хранить в 

сухом, темном, прохладном (при температуре не выше 25 0С), 

недоступном для детей месте. При хранении образуется осадок, 

обусловленный использованием натурального сырья! Перед 

употреблением взболтать! 

 

Экстракт 

расторопши 

 

Состав. Семена расторопши, вода, пропиленгликоль. 

Свойства. Семена расторопши содержат такие биологически активные вещества, как флавоноиды, 

биогенные амины (гистамин, тирамин), жирное и эфирное масла, слизистые и смолистые вещества.  

Расторопша обладает противовоспалительным, желчегонным, гепатопротекторным, слабительным, 

тонизирующим, иммуномодулирующим, общеукрепляющим свойствами, повышает количество 

тромбоцитов в крови.  

Применение. Расторопша издавна применяется народом как зеленый целитель. Используются отвары, 

настои, настойки, экстракты. Расторопшу традиционно и широко применяют в народной медицине, 

домашних и промышленных условиях. Она необходима для поддержания и продления молодости, 

восстановления работоспособности. 

Действие экстракта приравнивается к терапевтическому методу лечения и способствует быстрейшему 

выздоровлению больного. Расторопша – это растение, которое отвечает принципу “Растение – питание 

– лекарство”, поэтому широко применяется для приготовления профилактических и оздоровительных 

напитков, путем добавления в основной продукт: сок, воду, охлажденный чай, компот, фитококтейль, 

придавая им тонкий аромат и наполняя целебной силой.   

Входит в состав меню диеты, благоприятствующей профилактике и излечению человека от ряда 

болезней и воздействия ряда факторов, провоцирующих преждевременное старение (гиподинамия, 

нерациональное питание, поражения иммунной системы, перенапряжение, стрессы, переутомление, 

алкоголь, курение, наркомания, вредные условия труда). 

Используется при заболеваниях печени и пищеварительных органов, а также геморрое, выпадении 

прямой кишки, аменорее, варикозном расширении вен. Рекомендован для нормализации обмена 

веществ и функции печени, повышения адаптационных возможностей и улучшения 

дезинтоксикационных свойств организма, в том числе при алкогольной интоксикации, нейтрализует 

токсины, защищает организм от действия свободных радикалов. Регенерирует клетки печени и 

защищает их от токсинов. Улучшает выделение желчи, улучшает пищеварение и оптимизирует 

усвоение питательных веществ.  

Более широко экстракт рекомендован с профилактической целью для людей, связанных с 

токсическими веществами, которые живут в неблагоприятных экоусловиях и людям, 

злоупотребляющих алкоголем, а также больным псориазом, периоды обострения которого связаны с 

ухудшением функции печени.   

Способ применения. Экстракт расторопши можно применять взрослым и детям.  Внутрь: взрослым по 

5-6 капель на прием, можно добавлять в соки, компоты, фитококтейли, теплый чай (ниже 60 0С) 2-3 

раза в день. 

Экстракт расторопши рекомендуется использовать для общей фитотерапии в смеси с экстрактами: 

зверобоя, мяты, тысячелистника, березы, крапивы, цветков ромашки, календулы, травы чистотела, 

шалфея, мать-и-мачехи, подорожника, череды. Эти экстракты не имеют никаких противопоказаний и 

побочных действий, кроме  индивидуальной непереносимости трав.  

Противопоказания. Экстракт расторопши не имеет никаких противопоказаний и побочных действий, 

кроме индивидуальной непереносимости растения. Его можно применять взрослым и детям.  

Срок и условия хранения. Срок хранения – 2 года. Хранить в сухом, темном, прохладном (при 

температуре не выше 25 0С), недоступном для детей месте. При хранении образуется осадок, 

обусловленный использованием натурального сырья! Перед употреблением взболтать! 



 


