В краю почтенных гор и быстрых рек
Под ярким солнцем Горного Алтая
Природа для людей из века в век
Крупицами богатства собирает.
Катуни сила там и долголетия вершин,
Былинки маленькой стремленье к утреннему свету
Там счастье сохраненное в тиши.
Все это в дар дается человеку.
Пешков А.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Настойка «Боровая матка»

- ортилия однобокая известна в народной
медицине под названием «боровая матка»,
является ценным лекарственным растением
и широко используется при лечении различных урологических и гинекологических
заболеваний. «Боровая матка» используется при различных гинекологических заболеваниях воспалительного характера; ее принимают внутрь для лечения эрозии шейки
матки, белей, сальпингитов, при нарушении
менструального цикла, нефункциональных
маточных кровотечениях, фибромах и миомах матки, а так же при инфальтильности
матки, бесплодии и токсикозах беременности; при воспалении предстательной железы у мужчин; при остром и хроническом
воспалении ушей, при кровохарканье и
геморрое. Оказывает сильное противовоспалительное, дезинфицирующее и мочегонное действие при заболеваниях
мочевыводящих путей (циститы, нефриты, пиелонефриты).
Состав: ортилия однобокая (боровая матка) трава, спирт
этиловый, аскорбиновая кислота (Е 300), бензоат натрия (Е
211), вода питьевая.

Настойка «Золотой корень»

- родиола розовая является одним из прославленных целебных растений. Но многим
людям больше знакомы народные названия родиолы- «золотой корень», «сибирский женьшень». Под влиянием экстракта
золотого корня у здорового человека повышаются внимание, память, сила возбудительного процесса. У больных неврозами
при принятии родиолы нормализуется подвижность тормозного и возбудительного
процессов. При лечении родиолой больных
гипотонией, как правило, нормализуется
артериальное давление. Однако излишний
прием золотого корня нежелателен для
организма. Передозировка экстракта родиолы на 2-3-й день приема может вызвать
повышенную раздражительность, бессонницу и неприятные ощущения в области сердца. Экстракт
золотого корня противопоказан при возбуждении, гипертоническом кризе, бессоннице.
Состав: трава и корневища с корнями родиолы розовой
(Золотой корень), шиповник майский, вода питьевая или
вода очищенная, спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (экстрагент), аскорбиновая кислота (Е 300),
бензоат натрия (Е 211).

Настойка «Красный

корень-плюс» - более половины
мужчин старше 45 лет страдают хроническим простатитом или аденомой простаты.
Это наиболее часто встречающиеся заболевания мочеполовой системы у мужчин.
Симптомы этих болезней являются основной причиной обращения к врачу мужчин
этого возраста. Следует множество причин
возникновения хронического простатита
и аденомы предстательной железы, среди них основными являются: возрастные
изменения простаты, которые приводят к
нарушению работы простатических желез;
нарушения гормонального баланса организма; хроническое воспаление, вызванное различными микробами; нарушение
иннервации и кровоснабжения простаты;
сидячий образ жизни и вредные привычки.
Основными осложнениями различных форм простатита и
аденомы простаты являются нарушения мочеиспускания,
половая дисфункция, хронические болезни в области половых органов и промежности, бесплодие. Копеечник чайный является эндемиком Алтая. Из всех известных в мире
растений – копеечник чайный является самым лучшим
иммунным и адаптогенным средством для человека.
Состав:корневища с корнями копеечника чайного (красный
корень), спирт этиловый, аскорбиновая кислота (Е 300), бензоат натрия (Е211), вода питьевая.

Настойка «Красная щетка»

родиола четырехчленная является эндемиком Алтая (т.е. произрастает только здесь
и больше нигде в мире). Красная щетка
создает в организме женщины те условия,
которые не дают болезни развиваться, и
воздействуют на мочеполовую систему в
целом. Уникальное свойство красной щетки омолаживать организм, поворачивая в
спять биологические часы больного органа, особенно важно. В народной медицине
Алтая красная щетка используется женщинами для лечения мастопатии, миомы
и фибромы матки, эрозии шейки матки,
кистоза матки и яичников, эндометриоза,
болезненных и нерегулярных месячных
циклов, также отсутствия месячных, связанных с гормональными нарушениями, кровотечений,
опухолей различной этимологии. Применяется при
мужском и женском бесплодии. Красная щетка обладает
выраженным кровоостанавливающим и мягким тонизирующим действием. Снимает спазмы сосудов головного
мозга, улучшает микроциркуляцию и обладает выраженным лимфо-дренажным действием.
Состав: корневища с корнями родиолы четырехчленной
(красная щетка), спирт этиловый, аскорбиновая кислота
(Е 300), бензоат натрия (Е 211), вода питьевая.

Настойка «Левзея» -

левзея
или маралий корень применяется перед
предстоящими стрессами и большими нагрузками, при общем упадке сил, после
перенесенных тяжелых заболеваний, физическом и умственном утомлении, а также
при расстройствах половой сферы. Снимает
чувство утомления и усталости при физической и умственной работе, восстанавливает
бодрость, повышает аппетит, значительно
усиливает работоспособность, улучшает общее самочувствие и усиливает действие половых желез, способствуя восстановлению
половой функции. Биологическая активность растения связана, главным образом,
с содержанием экдистена. Ее рекомендуют
спортсменам для подготовки к соревнованиям, ведь левзея повышает выносливость
к физической нагрузке и, кстати, выводит молочную кислоту
из мышц, которая накапливается в них при спортивных занятиях и причиняет боль.
Состав: корневища с корнями левзеи сафлоровидной, плоды шиповника майского, спирт этиловый, аскорбиновая
кислота (Е 300), бензоат натрия (Е 211), вода питьевая.

Настойка
«Сабельник болотный»

- сабельник рекомендован в качестве общеукрепляющего средства при повышенных
нагрузках на опорно-двигательный аппарат. Применяется в комплексной терапии
костно-суставных заболеваний. Корневища
сабельника популярны в народной медицине как средство лечения костно-суставных
болезней: отложения солей в суставах рук
и ног, вывихов и растяжений.
Состав:водно-спиртовой экстракт травы,
стеблей сабельника болотного, аскорбиновая кислота (Е 300), вода питьевая, бензоат
натрия (Е 211).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

