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1. Сбор Лекарственных Трав «Сердечнососудистая 

система. Сбор №12» - 6 уп. х 240 руб. = 1400 руб.  
Предлагаемый комплекс применяется при различных заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы: гипертония, гипотония, атеросклероз и 

другие склеротические изменения сердечной системы, аритмия сердца, 

ишемическая болезнь, сердечная недостаточность, тахикардия, боли в 

области сердца, стенокардия, вегето-сосудистая дистония. 
Данный комплекс сборов лекарственных трав обладает гипотензивным 

действием, а также сосудорасширяющим эффектом, нормализует 

артериальное давление, улучшает мозговое кровообращение, 
препятствует развитию параличей, очищает сосуды от холестериновых 

бляшек. Также комплекс улучшает снабжение клеток головного мозга 

кислородом, защищает их от повреждения недоокисленными продуктами 
обмена, уменьшает вязкость крови, способствует оптимизации 

показателей уровня глюкозы в плазме крови, снижает вероятность 

тромбообразования. Способствует снижению напряжения в сердечной 

мышце. 
Он эффективно повышает общую трудоспособность человека, улучшает 

память, влияя на функцию памяти, нормализует процессы высшей 

нервной деятельности, оказывает комплексное воздействие на различные 
причины, влияющие на снижение функции головного мозга, 

способствует снятию головной боли, вызванной спазмами сосудов. 

Применяется в восстановительный период после инсульта.  
Кроме того, обладает сильным успокаивающим действием за счет 

содержания в составе комплекса мяты, зверобоя, валерианы, ромашки, 

пиона, шиповник, благодаря своему мочегонному действию снижает 

артериальное давление, выводя из крови излишнюю жидкость, чем 
нормализует качество крови. 

 
2. Настойка Адониса Амурского – 4 фл. х 400 руб. = 1600 

руб.  
Содержит более 20 видов сердечных гликозидов: цинарин, адонитоксин, 
строфантин. Препарат принимается при хронической сердечной  
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недостаточности, нервозе сердца, бессоннице. Обладает успокаивающим 

действием на ЦНС. Принимается как мочегонное средство. В народной 
медицине для лечения простуды, воспаления легких, водянке (скопление 

жидкости). Также принимается в комплексе с онкологическим 

курсом лечением, выводит свободные радикалы. Настойка Адониса 

поднимает жизненный тонус и усиливает диурез (мочеотделение), чем 
предотвращает отеки и регулирует деятельность сердечно-сосудистой 

системы. 

Настойка из травы Адониса применяется при судорогах, коликах, 
артрозе, колите, мигрени, туберкулезе легких, эмфиземе легких, 

эпилепсии. 

Схема приема препаратов: 

(10 гр.) сбора залить 1,5 стаканами  кипятка (из расчета 1 стакан 

250 мл.) в термосе. Настоять 6-8 ч. Процедить через марлю. 

Разделить на 3 равные части. Применять по  1 части,  3 раза в день, 

за 30 мин до еды. Непосредственно перед приемом в сбор 
лекарственных трав добавляется 20 капель настойки Адониса 

 
Стоимость курса лечения: 3040 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


