Вес : 75 г
Производитель : ООО "Русский чай", производство иван-чая ручной сборки с
использованием технологии дровяной сушки в экологически чистом местечке
Нижегородской области
Состав : Иван-чай глубокой ферментации, листья зверобоя
Срок хранения : 2 года
В старину говорили о том, что попадая в организм зверобой сам находит «слабые»
места и начинает лечить там, где это больше всего необходимо. Растение благоприятно
воздействует на все системы организма.
Пищеварительный тракт: зверобой активизирует пищеварение, улучшает секрецию
пищеварительных соков, обладает желчегонными свойствами, замедляет перистальтику
кишечника («вяжущее» свойство), успешно борется с паразитами (глистными
инвазиями), нормализует обмен веществ.
Отвар травы успешно применяется при лечении таких болезней как: гастриты, язвенные
поражения гастродуоденальной области, колиты, диарея, болезни печени и желчного
пузыря, почек и мочевыводящих путей.
Нервная система: зверобой активно способствует восстановлению функций нервных
волокон, успокаивает нервы, снимает напряжение, восстанавливает силы. Его успешно
применяют для облегчения ПМС и при климаксе у женщин, при лечении неврозов,
особенно сложных неврозов, сопровождающихся головной болью и бессонницей. Это
растение входит в состав некоторых антидепрессантов.
Кровеносная и сердечно-сосудистая системы: зверобой способен снимать спазмы
сосудов, что нормализует работу сердца и кровообращение в целом. Растение обладает
кровоостанавливающими свойствами, широко применяется при лечении ран и
повреждений, вызванных хирургическим вмешательством.
Зверобой обладает уникальным свойством снимать воспаление слизистых
оболочек, это позволяет применять его при лечении органов дыхания и
стоматологических проблем (фарингит, грипп, бронхит, пневмония, гингивит и др.), а
также при воспалениях женской половой сферы.
Также зверобой применяется при лечении заболеваний суставов, он снимает
воспаление, уменьшает отеки, нормализует движение суставов. Наружное применение
позволяет укрепить стенки капилляров, ускорить заживление порезов, ссадин.
Для облегчения симптоматики при кожных болезнях и аллергии, отвар зверобоя
добавляют в ванны.
О пользе самого растения Иван-чай написаны целые трактаты. Ниже перечислены
только самые основные полезные свойства этого растения:
- повышает иммунитет, восстанавливает силы, устраняет головные боли (в кипрее
витамина С в несколько раз больше, чем в лимонах);
- улучшает процесс кроветворения, повышает защитные функции организма ( в большом
количестве содержит железо, никель, медь, марганец, титан, молибден, бор, калий,
натрий, кальций, магний, литий и др.);
- сохраняет трезвый ум и придает сил (снимает нервное и мышечное напряжение, при
этом не теряется готовность к действию);
- улучшает качество сна (просыпаешься бодрый раньше будильника);
- полезен для органов пищеварения, обладает обволакивающими свойства (содержит
слизь), выводит тяжелые металлы (пектиновые вещества), оказывает дезинфицирующее
воздействие (дубильные вещества);
- поможет при женских болезнях, снимет боль и воспаление, уменьшит кровотечение.
(снимает болевой синдром при менструации);
- профилактическое и лечебное средство простатита, улучшает потенцию;

- профилактика раковых заболеваний;
- очищает организм от шлаков, в том числе от алкоголя в крови (растение является очень
сильным антиоксидантом);
- эффективная профилактика кариеса.

