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กระเทยีม 

Экстракт из долек чеснока 
Латинское название: Allium sativum 

Русское название: чеснок 

Код товара: 010 

Цена товара: 150 батов 

Свойства: для профилактики различных инфекционных заболеваний, повышения 
иммунитета, при скоплении газов в желудке или кишечнике, метеоризме. 
Рекомендуется принимать всем людям ежедневно в качестве пищевой добавки, 
особенно зимой и весной. 
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เท้ายายม่อม  

Экстракт из корней клеродендрона 
белокопытного 
Латинское название: Clerodendrum petasites 

Русское название: клеродендрон белокопытный 

Код товара: 005 

Цена товара: 180 батов 

Свойства: корень этого растения используется в народной медицине для лечения 
простудных заболеваний, при сухом кашле, бронхите, астме, тошноте, абсцессе в 
легких.  

 

  
ใบบวับก 

Экстракт из листьев центеллы азиатской 
Латинское название: Centella asiatica 

Русское название: центелла азиатская (щитолистник азиатский) 

Тайское название: «Бай Буа Бок» 



Код товара: 046 

Цена товара: 150 батов 

Свойства: поддерживает нервную систему, действует успокаивающе при 
тревожных состояниях и стрессе,  снимает напряженность и улучшает сон. 
Помогает побороть усталость и восстановить силы организма. Издавна 
используется в Южной Азии в качестве средства против проказы, слоновой 
болезни, кожных заболеваний. Обладает ярко выраженным противо-опухлевым 
действием. Усиливает иммунитет организма. Есть подтвержденные данные об 
эффективности этого растения в борьбе с раковыми опухолями. Содержащиеся в 
этом растении активные вещества убивают раковые клетки, в частности при раке 
толстой кишки. Стимулирует образование белых кровяных телец в крови 
человека. Понижает артериальное давление. Уменьшает боль при различных 
воспалениях. Помогает при расстройстве желудка и при поносе. Укреплает 
мышцы. Эффективен в качестве вспомогательного средства при лечении 
некоторых инфекций, передающихся половым путем. Основное активное 
вещество – азиатикоцид, эффективно стимулирует рост новых клеток. 
Традиционно используется как средство для заживления ран. Содержит 
азиатиковую и мадекассоновую кислоты. Человек открыл полезные свойства 
этого растения уже давно, наблюдая за тиграми, лечившими свои раны его 
листьями. Препарат ингибирует биосинтез коллагена и других компонентов 
соединительной ткани, стабилизирует лизосомальные мембраны. 
Предварительные результаты позволяют дать положительную терапевтическую 
оценку этого препарата, особенно в отношении воздействия на сосудисто-
трофические изменения, дигитальные язвочки и др. Центелла азиатская 
стимулирует кровообращение, обмен веществ, выведение шлаков, синтез 
фибрилл и образования коллагена, избавляя нас от мешочков и синих кругов под 
глазами, делает кожу лица упругой и укрепляет стенки сосудов. Считается, что 
центелла азиатская обладает способностью восстанавливать энергетические 
запасы организма, улучшать самочувствие. Содержащиеся в этом растении 
активные вещества оказывают выраженное укрепляющее действие на 
соединительную ткань, проявляют антиоксидантное действие, улучшая 
деятельность мозга, особенно в пожилом возрасте. Также помогает при геморрое, 
варикозном расширении вен, целлюлите, дисплазии шейки матки, периодонтите, 
ожирении. Показана при ухудшение памяти и других интеллектуальных функций, 
энцефалопатии (в том числе и перинатальной), для профилактики старческого 
слабоумия, для реабилитации после черепно-мозговых травм, нервно-
эмоциональных расстройств, при гипертонии, лимфостазе, икроножных 
судорогах, усталости ног, различных повреждениях кожи (раны, язвы, ожоги, 
кожный зуд и др.), в том числе после хирургических операций, препятствует 
образованию рубцов при заживлении ран, при трофических язвах, склеродерме, 
нарушениях маточного кровообращения и признаках гипоксии плода во время 
беременности и др. Центелла азиатская упоминается в Аюрведе, традиционной 
индийской науке о здоровье человека, как «стимулятор белого и серого вещества 
мозга», улучшающий память, повышающий восприимчивость и, в то же время, 
успокаивающий и расслабляющий. В Китае это растение называли «фонтаном 
юности», не без основания приписывая ему способность продлевать жизнь. 
Центелла азиатская активизирует память, усиливает микроциркуляцию крови и 
мозговое кровообращение, повышает способность к обучению. Это растение 
содержит набор тритерпенов, являющихся антиоксидантами. Повышается 
энергетика организма, успокаивается нервная система. Кроме того эти вещества  
оказывают антисклеротическое действие, препятствуют преждевременному 



старению. Доказано, что центелла азиатская оказывает удивительное действие 
на функции коры головного мозга, которая в человеческом организме отвечает за 
сознание, восприятие, память, мыслительные способности, интеллект и 
сознательную деятельность. Результаты исследований действия центеллы 
азиатской подтверждают улучшение общих способностей и поведенческих 
реакций, концентрации внимания, повышение степени сосредоточенности, 
улучшение памяти. Исследования показали, что центелла азиатская 
благотворно действует на некоторые компоненты крови. При ее преме отмечается 
значительное повышение гемоглобина в крови, снижение среднего уровня 
мочевины и кислой фосфатазы, стабилизация уровня сахара в крови. Считается, 
что именно способность центеллы азиатской стабилизировать уровень сахара в 
крови обуславливает эффект улучшения памяти. Снижается уровень мочевой 
кислоты в крови, что помогает от подагры. Улучшает общий обмен веществ, 
оказывает мочегонное действие. 

Химический состав: содержит пинен, мирцен и другие моно- и сесквитерпеноиды, 
тритерпеновые сапонины (азиатикозиды -24-44%, мадекассосиды - 34-66%), 
азиатиковую и мадекассиковую кислоты, производные R1-барригенола, 
полиацетиленовые соединения. Активное действие отводится азиатикозидам, 
которые в организме превращаются в азиатскую кислоту. Азиатикозиды известны 
способностью повышать антиоксидантную активность крови и ускорять 
заживление ран.Кроме того содержит флавоноиды: гликозиды кемпферола и 
кверцетина, рутин, кемпферол, кверцетин, фитостерины (бета-ситостерин, 
стигматерин, кампостерин), алкалоиды, танины, витамины. 

Терапевтическое применение: беспокойство, гнев, тревожная ажитация, 
бессонница, психические заболевания, маниакально-депрессивный психоз, 
циклотимия, эпилепсия, нервные расстройства различной этиологии, гипотензия, 
атеросклероз, артрит, невралгия, неврастения, судороги, паралич, венерические 
заболевания, слабый иммунитет, климакс, ожоги, псориаз, порезы, трофические 
язвы, варикозное расширение вен, во время послеоперационной реабилитации. 
Демонстрирует свойства природного транквилизатора и снимает стресс путем 
воздействия на центральную нервную систему, а также увеличивая концентрацию 
гамма-аминобутановой кислоты в мозге. Улучшает циркуляцию крови в венах и 
капилярах . Увеличивает васкуляризацию (формирование новых кровеносных 
сосудов, капиляров внутри ткани, в соединительных тканях).   Является 
средством, которое уменьшает варикозное расширение вен, благодаря улучшению 
кровотока и повышению прочности и эластичности сосудов. Стимулирует рост 
волос и ногтей. Увеличивает эластичность и прочность дермы. Азиатикозиды и 
тритерпены оказывают влияние на метаболизм соединительной ткани, повышая 
синтез коллагена и других тканевых белков, модулируя активность фибропластов 
в сосудистой оболочке, а также стимулируя образование коллагена вокруг 
венозной оболочки, таким образом, действующие вещества щитолистника 
улучшают заживление ран, с лучшей эпителизацией и нормализацией 
околососудистой соединительной ткани, позволяют развить тонус и эластичность 
венозной оболочки. Тритерпены способны обновлять коллаген соединительной 
ткани, качественно и количественно, а также восстанавливать плотность тканей и 
эластичность кожи. Сапонины предупреждают избыточное формирование 
рубцовой ткани, моделируя и замедляя излишнее образование коллагена в 
области раны и одновременно повышая концентрацию антиоксидантов в ране. 
Центелла азиатская помогает избавляться от различных дурных привычек и 
зависимостей: алкоголизма, наркомании, уменьшает повышенную тягу к 
сладкому. Входит во многие противоспазматические и нервно-укрепляющие 



аюрведические составы. Очищает кровь, улучшает работу иммунной системы, 
смягчает чрезмерные сексуальные желания, а также является превосходным 
средством при венерических заболеваниях. Очищает почки, способствует 
регенерации здоровых клеток печени. Центелла азиатская - самое важное 
нервно-укрепляющее средство в аюрведической медицине. Оно используется для 
оживления и укрепления клеток мозга, удаляет токсины, снимает напряжения 
нервной системы и спазмы и в то же время питает мозг. Центелла азиатская 
улучшает память и помогает при концентрации ума. Является важной 
составляющей частью питания йогов в Гималаях, способствуя медитации. Они 
ежедневно съедают небольшое количество свежих листьев для «омоложения 
ума». Центелла азиатская помогает установить равновесие между правым и 
левым полушариями мозга. Она успокаивает сердце и помогает предотвращать 
сердечные приступы. 

Противопоказания: не рекомендуется принимать людям с различными 
нарушениями функции печени.

 

  

เพชรสังฆาต 

Экстракт из листьев и плодов циссуса 
четырехугольного 
Латинское название: Cissus quadrangularis 

Русское название: циссус четырехугольный 

Тайское название: «Пет Санг Кад» 

Код товара: 047 

Цена товара: 180 батов 

Свойства: эффективен для профилактики и лечения геморроя и варикозного 
расширения вен. Способствует быстрому рассасыванию уже имеющихся 
геморроидальных узлов, а также эффективно препятствует образованию новых. 
Удаляет застойные явления в тканях, уменьшает отечность. Улучшает работу 
выделительной системы. Помогает при расстройствах аппетита, при воспалении 
уха, при насморке, при кишечных и желудочных расстройствах, поносе, болях в 



кишечнике, помогает женщинам при менструации. Удаляет застойные явления в 
тканях. Растение «циссус четырехугольный» известно с древнейших времен. В 
медицине сиддха упоминается как «Астисамхарака» («предотвращающее 
разрушение костей»), т.к. используется для восстановления и регенерации 
костной ткани при переломах. А также в качестве тонизирующего и 
болеутоляющего средства. В древних аюрведических талмудах ему приписывали 
общетонизирующие и анальгетические (болеутоляющие) свойства. В добавок ко 
всему еще было замечено, что он укрепляет кости и ускоряет процесс сращивания 
костей при переломах. Также может использоваться для лечения и профилактики 
остеопороза, бронхиальной астмы, кашля и даже гонореи. Используется 
некоторыми врачами для лечения ожирения. 

 

 

 

  
หญ้าปักกิง่ 

Экстракт из листьев мурданнии 
пекинской 
Латинское название: murdannia loriformis 

Русское название: мурданния пекинская 

Тайское название: «» 

Код товара: 012 

Цена товара: 150 батов 

Свойства: в медицине известна как «пекинская трава». В китайской и тайской 
народной медицине применяется давно. Используется при заболеваниях 
лимфатической системы, воспалениях, аллергиях, бактериальных и грибковых 
болезнях. Помимо этого мурданнию используют для снятия нежелательных 
эффектов при проведении химиотерапии, при лечении рака.  

 



  

เมลด็มะรุม   

Экстракт из семян моринги масличной 
Латинское название: moringa oleifera 

Русское название: моринга масличная 

Тайское название: มะรุม (марум) 

Код товара: 003 

Цена товара: 300 батов 

Свойства: повышение иммунитета, сопротивляемости организма к различным 
инфекциям, восстановление и укрепление иммунной системы человека. Моринга 
масличная имеет антибактериальное действие. Помогает при кашле, 
кровоточащих деснах, при глазных болезнях, при диабете, ВИЧ инфекции, гасит 
воспалительные процессы. Улучшает работу головного мозга. Имеет слабо 
выраженный слабительный эффект.  Моринга масличная богата протеином, 
минеральными веществами, антиоксидантами, витаминами (в особенности, 
витамином «А»), кальцием, железом, в ней много полезных для организма 
человека аминокислот и фитонутриентов (питательных веществ растительного 
происхождения), которые спосонствуют усилению иммунитета. Благодаря 
изобилию разных фитонутриентов, моринга масличная успешно препятствует 
развитию раковых заболеваний. Именно благодаря этим чудесным свойствам, 
моринга масличная с успехом применяется врачами для увеличения лактации 
(выработки грудного молока) у кормящих грудью женщин. В этом чудесном 
растении присутствует полный набор из 9-ти различных аминокислот, что 
позволяет использовать экстракт из семян этого растения в качестве полезной 
пищевой добавки для людей самого различного возраста. Моринга масличная 
полезна для беременных и кормящих грудью женщин, для детей и взрослых, для 
людей, вынужденных работать ночью, для больных и ослабленных людей. 
Благодаря низкому содержанию калорий с успехом применяется в различных 
программах похудения. Замечено, что у людей, употребляющих в пищу семена 
моринги масличной замедляется процесс старения организма, благодаря 
наличию в ней таких флавоноидов, как рутин, кверцетин, лютеин сохраняется 
острота зрения. Имеющиеся в ней эстрогены и бета-ситостерол замедляют 
старение клеток в важных органах человеческого тела, глазных нервах и артериях. 
В моринге масличной недавно были обнаружены также интересные вещества, как 



глюкозид бензила тиацианата и ниазимицин, которые могут препятствовать 
развитию некоторых видов рака. В древние времена в Индии семена моринги 
масличной использовались, как средство борьбы с лишним весом и ожирением. 
Говорят, что моринга препятствиет ожирению сердца, печени и почек. И 
действительно, в результате серии проведенных опытов на животных выяснилось, 
что те особи, которым в пищу подмешивали измельченные семена моринги 
масличной, выводили из организма вместе с испражнениями большее количество 
холестерина и, соответственно, накапливали в своем теле меньше жира, чем те 
особи, которым не давали морингу. Другие исследования показали, что 
употребление в пищу семян моринги масличной благотворно сказывается на 
печени, а также помогает снизить кровяное давление. Есть также 
неподтвержденные данные о том, что моринга масличная может помогать при 
таких заболеваниях, как подагра, ревматоидный артрит о даже рак костей. В 
Африке проводилась серия опытов по применению экстракта из семян моринги 
масличной для лечения и профилактики ВИЧ инфекции. Выяснилось, что 
благодаря своей чудесной способности укреплять иммунную систему человека, 
моринга масличная может защитить организм человека от заражения вирусом 
приобретенного иммунодефицита (ВИЧ). Было замечено, что когда беременные 
ВИЧ-инфицированные женщины принимали капсулы с экстрактом моринги 
масличной, во многих случаях новорожденные дети не были ВИЧ-инфицированы 
в утробе матери и рождались совершенно здоровыми.  

Противопоказания: не следует принимать людям с недостатком фермента G6PD в 
крови (Глюкозо-6-Фосфат-Дегидрогеназы) а также людям с различными 
нарушениями функции почек. Людям с нарушениями функции печени следует 
принимать с осторожностью, ограничивая ежедневный прием. 

 

  

รางแดง 

Экстракт из листьев и плодов вентилаго 
чашевидного 
Латинское название: ventilago calyculata 

Русское название: вентилаго чашевидный 

Тайское название: «» 



Код товара: 008 

Цена товара: 110 батов 

Свойства: растение из семейства крушиновых, помогает при растяжении 
сухожилий, при болях в суставах, радикулите, люмбаго. Мочегонное. Противо-
малярийное средство. Применяется для лечения облысения, способен 
восстанавливать и укреплять корни волос. Помогает при слабости, истощении 
организма, при кахексии (общей атрофии), дизурии (боли при мочеиспускании), 
при простудных заболеваниях, куриной слепоте, отите (воспалении уха). 
Эффективен для выведения прыщей. Помогает при чесотке. За пределами Азии 
об этом растении, практически, ничего не известно. 

 

  

พริกไทยดาํ 

Экстракт из горошин черного перца 
Латинское название: piper nigrum 

Русское название: перец чёрный 

Тайское название: «Прик Тай Дам» 

Код товара: 053 

Цена товара: 150 батов 

Свойства: натуральное тонизирующее средство. Разгоняет кровь по жилам, 
стимулирует кровообращение. Помогает сжигать лишние жиры в организме. 
Эффективно при похудании, чтобы избавиться от лишнего веса. Для устранения 
белых пятен на коже (витилиго).  Помогает при пищевых отравлениях и поносах, 
при дизентерии, холере. Облегчает дыхание при заложенном носе и синусите. 
Улучшает процесс пищеварения. Борется с инфекцией в кишечнике. Уменьшает 
вздутие живота (метеоризм), способствуя выбросу газов из кишечника наружу. 
Понижает жар при повышенной температуре у больных. Имеет 
противосудорожное действие.  Уменьшает рвоту при гипотермии (общем 
понижении температуры тела).  В древней аюрведческой медицине традиционно 
применяется для того, чтобы избавиться от тошноты, улучшить аппетит, помочь 
при несварении кишечника (диспепсии).   



 

  
รางจืด 

Экстракт из листьев и стеблей тунбергии 
лавролистной 
Латинское название: thumbergia laurifolia 

Русское название: тунбергия лавролистная 

Тайское название: «Ранг Чуд» 

Код товара: 013 

Цена товара: 110 батов 

Свойства: применяется для оказания скорой неотложной помощи при внезапных 
отравлениях, в том числе при алкогольной или наркотической интоксикации, 
обладает свойством нейтрализовать токсины и яды в желудке. Всегда держите под 
рукой эти таблетки. Если кто-то из ваших родных или близких случайно 
отравился чем-либо, срочно заставьте его проглотить 5-6 таблеток тунбергии 
лавролистной и дайте запить большим количеством воды. После этого сразу 
вызывайте скорую помощь. Также помогает при заживлении небольших ран, при 
ожегах.  Действует как антиоксидант. Укрепляет печень (действует в качестве 
гепатопротектора). Тонизирует центральную нервную систему. Помогает в 
лечении диабета. Имеются также данные, что в традиционной малайской 
медицине сок тунбергии лавролистной применяется как средство для лечения 
меноррагии (обильных и длительных менструаций). Интенсивно используется в 
Таиланде для лечения пациентов при отравлениях, алкогольной и наркотической 
зависимости. Целебные свойства этого растения были известны еще 3 тысячи лет 
назад, тунбергия лавролистная используются в традиционной тайской (Rang 
Jeud), тибетской (Raang Chuet) и малайской (Akar Tuau) медицине как средство, 
эффективно восстанавливающее работу печени, и как антидот при любых 
отравлениях, особенно пестицидами, алкоголем, тяжелыми металлами. 
Современные научные исследования показали, что экстракт из тунбергии 
усиливает выделительную и дезинтоксикационную способность гепатоцитов, 
улучшая обмен веществ в печени. Также установлена способность тунбергии 
нейтрализовать токсины и свободные радикалы. Кроме того, экстракт тунбергии 
оказывает тонизирующий эффект на центральную нервную систему, что приводит 



к быстрому улучшению общего состояния организма. Особенно эффективна 
тунбергия при отравлении высокими дозами алкоголя, а также при лечении 
зависимости от алкоголя и курения. Интерес к этому удивительному растению 
появился в Европе в середине прошлого века. Было обнаружено, что экстракт из 
листьев тунбергии содержит большое количество флавоновых гликозидов, 
особенно иридоид-гликозидов, которые обладают сильным антитоксическим, 
гепатопротекторным, спазмолитическим и противоаллергическим эффектом. 

Показания 
Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище в качестве источника 
флавоноидов, галловой кислоты и фитостеринов. 

• При заболеваниях печени в качестве вспомогательной терапии 
• При врождённых или приобретённых расстройствах метаболизма: сахарный 

диабет, ожирение, болезнь Вильсона-Коновалова  
• При прохождении курса лечения сильнодействующими лекарствами 

(антибиотиками, противоопухолевые препаратами, антидепрессантами, 
кардиологическими препаратами, гормональными препаратами)  

• При отравления, в том числе грибами, нитратами и пестицидами, содержащимися 
во фруктах и овощах  

• При регулярном употребление алкоголя, при интенсивном курении  
• При несбалансированном питании  
• При склонности к лишнему весу  
• При регулярных стрессах 
• При проживании в экологически неблагоприятных районах, крупных мегаполисах 
• При предрасположенности к опухолеобразованию 

 

 

  

โด่ไม่รู้ล้ม (До Майру Лом) 

Экстракт из корней и листьев 
элефантопуса шершавого 
Латинское название: elephantopus  scaber 

Русское название: элефантопус шершавый 



Тайское название: «» 

Код товара: 014 

Цена товара: 150 батов 

Свойства: усиливает мужскую потенцию, эрекцию полового члена. Используется 
для профилактики и лечения рака: недавно китайские ученые обнаружили, что в 
элефантопусе шершавом содержатся такие лактоны сесквитерпена, как 
скабертопин — ES-2, изоскабертопин — ES-3, деоксиелефантопин — ES-4, 
изодеоксиелефантопин — ES-5, которые имеют свойство подавлять развитие 
раковых опухолей. Чудесные лечебные свойства элефантопуса шершавого были 
замечены еще в древности, в аюрведческой медицине листья элефантопуса 
шершавого применялись для лечения кожных заболеваний, экзем, небольших 
ранок, царапин, порезов, нарывов, фурункулов, трещин на коже. Корнями этого 
растения издавна лечили желтуху, малярию и лихорадку, а его стебли давали 
жевать в качестве противоядия от змеиных укусов. Отвар из корней и листьев 
элефантопуса шершавого смешивали с тмином и пахтой (ряженкой) и давали 
пить при дисурии и других расстройствах мочеиспускания. Недавно индийские 
ученые обнаружили еще одно полезное свойство элефантопуса шершавого, 
выяснилось, что он помогает вылечивать сахарный диабет. Помогает женщинам в 
первые месяцы после родов. 

Противопоказания: не следует принимать женщинам в период беременности. 
 

 

  

แปะก๊วย 

Экстракт из листьев гингко билоба 
Латинское название: ginkgo biloba 

Русское название: гингко билоба 

Тайское название: «» 

Код товара: 015 

http://www.exp-oncology.com.ua/ru/archives/26/509.html


Цена товара: 150 батов 

Свойства:  оказывает общеукрепляющее действие на организм, разгоняет кровь по 
жилам (способствует улучшению циркуляции крови в сосудах и микрокапилярах). 
В листьях гингко билоба (гингко двухлопастного) содержится много разных 
антиоксидантов (свободных радикалов), благодаря чему он способствует 
предотвращению глазных болезней и осложнений на глаза при диабете. В листьях 
гингко билоба содержатся различные флавоноидные глюкозиды и терпеноиды 
(так называемые «гингколиды» и «билобалиды»).  Благодаря этому гингко 
билоба  способен улучшать кровообращение сосудов головного мозга и 
предотвращать их атрофию, что позволяет использовать гингко билоба для 
лечения и профилактики склероза, при ухудшенни памяти в пожилом возрасте, 
при болезни Алцгеймера (старческое слабоумие). Это растение является 
отличным природным стимулятором работы головного мозга, помогает 
конценрировать внимание, бороться с рассеяностью и забывчивостью не только у 
взрослых, но и у детей. Помогает справиться с головокружением. Уменьшает шум 
в ушах. Увеличивает восприимчивость коры головного мозга в процессе обучения 
детей и взрослых, уменьшая утомляемость и снижая головную боль. Препятствует 
образованию тромбов в кровеносных сосудах, обладая свойствами анти-
коагулянта. Полезен для людей с церебрально-васкулярными нарушениями, или 
апоплексическими ударами, как их еще называют (тромбоз, эмболия). Также 
эффективен при перемежающейся хромоте (синдром Шарко).  

Гингко билоба улучшает мозговое кровообращение, укрепляет стенки сосудов, усиливает 
концентрацию внимания, снижает рассеянность, снимает усталость, депрессию, 
нервозные состояния, головные боли. Уменьшает риск заболеваний сосудов сердца и 
опухолевых заболеваний. Замедляет процессы старения организма, увеличивает 
физическую активность, работоспособность и скорость выздоровления. 

Основные активные компоненты: 

• терпеноиды (билобалиды и гингколиды) - укрепляют сосудистую стенку, 
улучшают работу мозга и текучесть крови, увеличивая мозговой кровоток, 
обладают противовоспалительным и спазмолитическим свойствами;  

• аминокислоты (аспарагин, маргенин, гингетин) - улучшают мозговую 
деятельность;  

• флавоноиды (кемпферол, кверцетин, лютеолин) - оказывают мочегонное, 
капилляроукрепляющее действия;  

• фитостерин - препятствует образованию холестериновых бляшек в сосудах.  

Основное действие: 

• нормализует работу мозга - флавоноиды и терпеноиды защищают структурную и 
функциональную целостность клеточных мембран, улучшают усвоение глюкозы и 
кислорода, стимулируют синтез АТФ, повышают эффективность действия 
нейромедиаторов (веществ, которые отвечают за процессы мышления и 
запоминания, а также поддерживают хорошее настроение); увеличивают мозговой 
кровоток в артериальном, капиллярном и венозном русле, благодаря чему 



появляется ясность мышления, улучшается память, повышается концентрация 
внимания, уменьшаются симптомы депрессии.  

• улучшает мозговое и периферическое кровообращение - гингколиды и 
билобалиды уменьшают агрегацию тромбоцитов и укрепляют мембрану 
эритроцитов, способствуя снижению вязкости крови, а также тромбообразованию в 
микроциркуляторном русле, что приводит к улучшению циркуляции крови и 
увеличению кровотока в мелких и крупных сосудах.  

• антигипоксическое - гингколиды и билобалиды увеличивают потребление 
кислорода и глюкозы мозгом.  

• антиоксидантное - кверцетин, кемпферол, изорамнетин блокируют и 
обезвреживают свободные радикалы, воздействующие на сосуды головного мозга, 
предупреждают повреждение фосфолипидной мембраны клеток мозга, 
препятствуют тромбообразованию.  

• укрепляет сосудистую стенку  
o гингколиды и билобалиды, повышают тонус, прочность и эластичность 

стенок кровеносных сосудов, предотвращая их хрупкость;  
o флавоноиды уменьшает проницаемость сосудистой стенки.  

• спазмолитическое - гингколиды стимулируют в сосудах синтез простациклина, 
который вызывает расширение сосудов, препятствует их спазму, снимает головную 
боль и восстанавливает кровообращение в головном мозге.  

• противовоспалительное - гингколиды и билобиды подавляют воспалительные 
реакции путем ингибирования фактора активации тромбоцитов, предотвращая их 
агрегацию.  

• мочегонное - выводит лишнюю жидкость из организма, тем самым, нормализует 
артериальное давление при гипертонической болезни, снимает отеки с тканей 
головного мозга, а также периферических тканей.  

• противосклеротическое - фитостерины снижают уровень холестерина в крови, 
уменьшая его всасывание в кишечнике.  

Противопоказания: не следует принимать препараты на основе гингко билоба 
больным, предрасположенным к инсульту, а также беременным женщинам.  

 

  

เปล้าน้อย 

Экстракт из листьев и плодов кротона 
звездноволосого 



Латинское название: croton stellatopilosus (croton sublyratus) 

Русское название: кротон звездноволосый 

Тайское название: «» 

Код товара: 009 

Цена товара: 110 батов 

Свойства: при лечении желудочно-кишечных расстройств, гастрита, колита. 
Способен заживлять небольшие язвочки и ранки в кишечнике и желудке. 
Помогает вылечить язву желудка и справиться с ее обострением. Эффективен для 
выведения глистов и других паразитов. Препятствует развитию рака в желудочно-
кишечном тракте. Вылечивает экзему и другие кожные заболевания. Помогает 
при кашле. Стимулирует работу сердца. Уменьшает секрецию желудочного сока, в 
результате чего способен уменьшить чувство голода.  

 

  

บุก 
Латинское название: amorphophallus konjac 

Русское название: аморфофаллус коньяк 

Тайское название: «» 

Код товара: 048 

Цена товара: 230 батов 

Свойства: помогает избавиться от лишнего веса, предотвращает диабет, 
способствует пищеварению и препятствует развитию рака кишечника. Снижает 
уровень холестерина. В этом растении содержатся олигосахариды, обладающие 
гипоглицемическим действием. Экстракт аморфофаллуса коньяк  используется в 
качестве натуральной пищевой добавки при различных диетах и программах 
похудения. При употреблинии внутрь экстракт аморфофаллуса коньяк, 
смешиваясь с жидкостью в желудке человека, разбухает и заполняет желудок 
желе-образной массой, создавая иллюзию сытости. При этом обволакивает стенки 



кишечника, не давая всасываться другим веществам. Сама эта масса не 
переваривается, а медленно продвигается по кишечнику и выводится наружу. 
Таким образом, у человека появляется длительное ощущение сытости, и он может 
совершенно спокойно переносить любую диету. Кроме того замедляется усвоение 
организмом углеводов, что способствует стабилизации уровня сахара в крови и 
препятствует развитию сахарного диабета. Продвигаясь по кишечному тракту в 
сторону прямой кишки, эта желе-образная масса аморфофаллуса коньяк заодно и 
прочищает кишечник от остатков застарелой пищи, действия как легкое 
слабительное средство. Помогает при запорах. Не взирая на то, что сам по себе 
экстракт аморфофаллуса коньяк, как бы, не переваривается в желудке, он все 
равно содержит в себе массу ценных веществ, которые экстрагируются в 
кишечнике и усваиваются организмом (белки, углеводы, липиды, натрий, калий, 
магний, медь, фосфор, железо, цинк, пантотенат кальция, никотиновая кислота, 
фолиевая кислота, жирные кислоты, диетическая клетчатка, витамин «А», 
витамин «Д», витамин «Е», витамин «Б1», витамин «Б2», витамин «Б6», витамин 
«Б12») и другие полезные вещества. Турецкие ученые открыли еще одно полезное 
свойство аморфофаллуса коньяк, оказывается, он способен облегчать состояние 
больных при гипертиреоидизме (гипертиреозе) благодаря его способности 
снижать уровень гормонов щитовидной железы в сыворотке крови.  

Внимание: при употреблении  аморфофаллуса коньяк  в больших дозах следует 
соблюдать осторожность. Обязательно запивайте его большим количеством воды, 
причем сразу же после приема. Иначе может образоваться временная 
непроходимость кишечника. Не рекомендуется для приема детьми и 
беременными или кормящими грудью женщинами. Излишнее употребление  
аморфофаллуса коньяк в неразумных количествах может привести к 
недопустимому снижению уровня сахара в крови. Поскольку после его приема 
сильно понижается способность стенок кишечника всасывать пищу, это надо 
учитывать при приеме других лекарств. Другие лекарства рекомендуется 
принимать на позднее, чем за 2 часа до приема аморфофаллуса коньяк, и не 
ранее, чем через 2 часа после его приема. При приеме аморфофаллуса коньяк  
совместно  с другими природными лекарствами следует соблюдать осторожность, 
не забывая о том, что некоторые другие природные лекарственные средства могут 
тоже способствовать понижению сахара в крови (корень кудзу, имбирный корень, 
элеутерококк, женьшень настоящий, пажитник и др.). 

 

  



ใบมะรุม  

Экстракт из листьев моринги масличной 
Латинское название: moringa oleifera 

Русское название: моринга масличная 

Тайское название: «» 

Код товара: 004 

Цена товара: 180 батов 

Свойства: повышение иммунитета, сопротивляемости организма к различным 
инфекциям, восстановление и укрепление иммунной системы человека. Моринга 
масличная имеет антибактериальное действие. Помогает при кашле, 
кровоточащих деснах, при глазных болезнях, при диабете, ВИЧ инфекции, гасит 
воспалительные процессы. Улучшает работу головного мозга и способствует 
пищеварению. Имеет слабо выраженный слабительный эффект.  Моринга 
масличная богата протеином, минеральными веществами, антиоксидантами, 
витаминами (в особенности, витамином «А»), кальцием, железом, в ней много 
полезных для организма человека аминокислот и фитонутриентов (питательных 
веществ растительного происхождения), которые спосонствуют усилению 
иммунитета. Благодаря изобилию разных фитонутриентов, моринга масличная 
успешно препятствует развитию раковых заболеваний. Именно благодаря этим 
чудесным свойствам, моринга масличная с успехом применяется врачами для 
увеличения лактации (выработки грудного молока) у кормящих грудью женщин. 
В этом чудесном растении присутствует полный набор из 9-ти различных 
аминокислот, что позволяет использовать экстракт из листьев этого растения в 
качестве полезной пищевой добавки для людей самого различного возраста. 
Моринга масличная полезна для беременных и кормящих грудью женщин, для 
детей и взрослых, для людей, вынужденных работать ночью, для больных и 
ослабленных людей. Благодаря низкому содержанию калорий с успехом 
применяется в различных программах похудения. Замечено, что у людей, 
употребляющих в пищу листья моринги масличной замедляется процесс старения 
организма, благодаря наличию в ней таких флавоноидов, как рутин, кверцетин, 
лютеин сохраняется острота зрения. Имеющиеся в ней эстрогены и бета-
ситостерол замедляют старение клеток в важных органах человеческого тела, 
глазных нервах и артериях. В моринге масличной недавно были обнаружены 
также интересные вещества, как глюкозид бензила тиацианата и ниазимицин, 
которые могут препятствовать развитию некоторых видов рака. В древние 
времена в Индии листья моринги масличной использовались, как средство 
борьбы с лишним весом и ожирением. Говорят, что моринга препятствиет 
ожирению сердца, печени и почек. И действительно, в результате серии 
проведенных опытов на животных выяснилось, что те особи, которым в пищу 
подмешивали измельченные листья и плоды моринги масличной, выводили из 
организма вместе с испражнениями большее количество холестерина и, 
соответственно, накапливали в своем теле меньше жира, чем те особи, которым не 
давали морингу. Другие исследования показали, что употребление в пищу листьев 
моринги масличной благотворно сказывается на печени, а также помогает 



снизить кровяное давление. Есть также неподтвержденные данные о том, что 
моринга масличная может помогать при таких заболеваниях, как подагра, 
ревматоидный артрит о даже рак костей. В Африке проводилась серия опытов по 
применению экстракта из листьев и плодов моринги масличной для лечения и 
профилактики ВИЧ инфекции. Выяснилось, что благодаря своей чудесной 
способности укреплять иммунную систему человека, моринга масличная может 
защитить организм человека от заражения вирусом приобретенного 
иммунодефицита (ВИЧ). Было замечено, что когда беременные ВИЧ-
инфицированные женщины принимали капсулы с экстрактом моринги 
масличной, во многих случаях новорожденные дети не были ВИЧ-инфицированы 
в утробе матери и рождались совершенно здоровыми.  

Противопоказания: не следует принимать людям с недостатком фермента G6PD в 
крови (Глюкозо-6-Фосфат-Дегидрогеназы) а также людям с различными 
нарушениями функции почек. Людям с нарушениями функции печени следует 
принимать с осторожностью, ограничивая ежедневный прием. 

 

  

ลูกใต้ใบ  

Экстракт из листьев филлантуса нирури 
Латинское название: phyllanthus niruri (phyllanthus amarus) 

Русское название: филлантус нирури (филлантус амарус) 

Тайское название: «» 

Код товара: 049 

Цена товара: 110 батов 

Свойства: помогает при простуде, лихорадке, ознобе, ОРВИ, воспаленной носо-
глотке, ангине. Применяется в качестве жаропонижающего и мочегонного 
средства. Филлантус нирури является мощным природным гепатопротектором 
(защищает печень от разрушения).  Особенно при отравлении печени алкоголем и 
другими химическими веществами. Если вы часто употребляете алкоголь, то у вас 
может развиться цирроз печени. Экстракт из листьев филлантуса нирури защитит 
вашу печень и укрепит ее. Филлантус нирури препятствует образованию камней 



в почках, благодаря его способности уменьшат содержание кальция в моче 
человека. Он способствует растворению конкрементов в почках, обладает 
выраженным антибактериальным и антисептическим действием, дезинфицирует 
мочеполовые пути, оказывает спазмолитическое действие. Помогает при 
симптомах гипертензии (стойком повышенном артериальном давлении).  Также с 
успехом используется в народной медицине для лечения гепатита и желтухи, в 
частности – гепатита «Б».  Препятствует ожирению печени. Понижает уровень 
холестерина в организме за счет его способности подавлять липиды. Филлантус 
нирури также препятствует развитию грибковых заболеваний. Широко известно 
его антивирусное действие, в частности он способен бороться с ВИЧ инфекцией. 
Помогает он и при гипогликемии (снижении содержания сахара в крови). Кое-где 
филлантус нирури используют для лечения дизентерии. Применятся для 
повышения аппетита у больных с пониженным аппетитом. Спосонствует 
прекращению воспалительных процессов.  Эффективен при лечении рака печени, 
при вирусных инфекциях - грип, туберкулёз. Благодаря своим мочегонным 
свойствам филлантус нирури используется при лечении простатита и цистита, 
способствуя выведению инфекции из мочеполовых путей. Используется в 
качестве вспомогательного лечебного средства при борьбе с инфекциями, 
передающимися половым путем. Помогает при женских меноррагиях (обильных 
и длительных менструациях), при белях, а также при лечении гонореи.  
Применяется также в комплексном лечении системных кожных заболеваний: 
псориаза, нейродермита и экземы. Выявлены противопаразитарные свойства.  

Филлантус нирури — одно из древнейших и известнейших растений в Азии, 
получившее в последние годы широкую известность во многих странах мира из-за 
своей способности разрыхлять практически любые камни. Связи с этим в Южной 
Америке его прозвали камнеломкой. Его употребление в восточной медицине 
насчитывает 5000 лет. 

Все эти чудесные лечебные и профилактические свойства филлантуса нирури 
обусловлены содержанием в нем множества активных фитохимических веществ, 
флавоноидов, алкалоидов, терпеноидов,  стероидов, бензеноидов, фитоэстрогенов 
в виде лигнанов, полифенолов, танинов, кумаринов и сапонинов. Вот уж, 
поистине, целая аптека в одном растении! 

Благодаря такому химическому составу филлантус нирури оказывает 
выраженное антимикробное, антиоксидантное, обезболивающее, мочегонное, 
гипотензивное, желчетворное, желчегонное, гипогликемическое, 
спазмолитическое, гепатопротекторное и противоспалительное действия. Доказан 
ингибирующий эффект филлантуса в отношении роста кристаллов, а также 
выявлена способность растворять и выводить почечные конкременты при приеме 
его водного экстракта.    

Применяется, в частности, при заболеваниях печени,  желчного пузыря и 
мочевыводящей системы, а также как средство омоложения организма, 
активизации жизненной энергии. 



Филлантус нирури используется в народной медицине в Южной Америке 
(Бразилии) для лечения избыточного уровня мочевой кислоты. В связи с этим 
представляется целесообразным назначать капсулы с экстрактом листьев 
филлантуса нирури больным с приступами подагры для их предотвращения и 
купирования. Благодаря своему уникальному химическому составу филлантус 
оказывает разнообразные терапевтические действия, ускоряя выведение токсинов 
и продуктов метаболизма естественным путём. 

В Индии это растение называется «бхумиамла» и используется как 
противовирусное, желчегонное, гепатопротекторное средство, а также в 
комплексном лечении системных кожных заболеваний: псориаза, нейродермита и 
экземы. 

Антибактериальное и спазмолитическое действие филлантуса нирури прекрасно 
дополняется мочегонными и камнерастворяющими свойствами, что позволяет 
эффективно использовать его при заболеваниях почек и мочевыводящих путей: 
нефрите, цистите, пиелите и уролитиазе (оксалатные, уратные, карбонатные и 
фосфатные конкременты), отёках, сужении уретры (в том числе при аденоме 
простаты). 

Так, исследование кафедры нефрологии Федерального университета г. Сан-Пауло 
(Бразилия) выявило ингибирующий эффект филлантуса нирури на рост 
кристаллов оксалата кальция и их агрегацию в моче человека, а также то, что на 
ранних стадиях препарат препятствует образованию камней и может 
представлять альтернативную форму лечения и профилактики уролитиаза. 

Исследование, проведённое в 2009 г. в Малазийском университете, выявило 
гипоурекемический эффект экстракта филлантуса нирури, обусловленный его 
урикозурическими свойствами и частично ингибированием ксантиноксидазы.  

 

  

ตรีผลา 

Экстракт из плодов эмблики 
лекарственной («Харитаки») 
Латинское название: terminalia chebula 



Русское название: эмблика лекарственная (терминалия, харитаки) 

Тайское название: «» 

Код товара: 016 

Цена товара: 230 батов 

Свойства:  способствует поддержанию оптимального баланса солей и 
микроэлементов в организме человека. Помогает вывести из организма токсины. 
Оказывает омолаживающее действие, укрепляет и питает мозг и нервы, повышает 
интеллект, наделяет мудростью и энергией чистого сознания. Тонизирует 
организм, обладает вяжущим, отхаркивающим и противоглистным действием. 
Улучшает тембр голоса и зрение, способствует долголетию, останавливает 
преждевременное поседение волос. Укрепляет желудок при слабости, улучшает 
пищеварение, помогает при геморрое, укрепляет корни зубов. Является очень 
эффективным противопаразитарным и тонизирующим средством. 

Показания: астма, кашель, охриплость голоса, рвота, геморрой, понос, плохое 
усвоение пищи, вздутие живота, паразитарные инфекции, опухоли, болезни 
селезенки и сердца, желтуха, нервные расстройства, кожные заболевания, зуд, 
отеки. 

Противопоказания: беременность, обезвоживание, сильное истощение организма. 

Существует семь видов Харитаки: по легенде - они появились из семи капель 
божественного нектара, упавшего изо рта Вишну (Всевышнего), всвязи с чем 
плоды Харитаки даруют долгую молодость. Харитаки дословно переводится как 
"растение, крадущее все болезни", является священным растением Шивы и 
способствует бесстрашию. Харитаки в Индии называется "Царем всех Лекарств" и 
является одним из важнейших растений Аюрведической медицины. В 
Аюрведических текстах говорится, что Харитаки избавляет от ста недугов. В 
текстах "Мадана-пала-нигханту" Харитаки сравнивается с матерью: "Как мать 
заботится о своем ребенке, так и Харитаки заботится о человеке. Но мать может 
иногда рассердиться, Харитаки же никогда не причинит вреда тому, кто ее 
принимает". В Аюрведической медицине используются все части этого дерева, но 
в большей мере - плоды, так как именно они нормализуют функцию 
нейроэндокринной системы и всех жизненно важных органов. Харитаки 
оказывает омолаживающее действие и способствует долголетию. Плоды Харитаки 
содержат сильные антиоксиданты, относящиеся к группе антоцианидинов, 
которые благодаря нейтрализации свободных радикалов, останавливают 
повреждение эндотелия артерий, возникновение поперечных сшивок белка 
коллагена, угнетение клеточного иммунитета (в том числе и противоопухолевого) 
и нарушений коллоидного равновесия желчи и мочи. Исходя из этого, Харитаки 
является эффективным профилактическим (а также и лечебным) средством, 
предупреждающим развитие атеросклероза, рака, аутоиммунных заболеваний, а 
также дегенеративно-дистрофических нарушений опорно-двигательного 
аппарата, мочекаменной и желчекаменной болезни. Плоды Харитаки, благодаря 



высокому содержанию хебулиевой кислоты, стимулируют активность ферментов 
группы цитохром 450, которые отвечают за антитоксическую функцию печени. 
Это растение активизирует антитоксическую функцию всех клеток. Помимо того, 
хебулиевая кислота, проникая через гематоэнуефалический барьер, нормализует 
состояние клеток головного и спинного мозга. У человека, регулярно 
употребляющего плоды Харитаки, повышается порог адаптации к внешним 
повреждающим воздействиям, укрепляется память и улучшаются способности к 
обучению. При разрушении миелиновых оболочек (рассеянный и 
амиотрофический склероз), Харитаки стимулирует их регенерацию. В 
Аюрведических трактатах говорится, что "Харитаки повышает интеллект, 
укрепляет разум и наделяет человека мудростью. Питает мозг и нервы, наделяя 
принимающего ее энергией чистого сознания". Харитаки устраняет головные 
боли. Это эффективное вяжущее средство. В связи с этим Харитаки используется, 
как кровоостанавливающее средство при маточных кровотечениях и 
фибромиомах. Регулирует функцию толстой кишки и, в зависимости от 
дозировки, устраняет как запоры, так и поносы. Улучшает пищеварение и 
усвоение пищи. Харитаки также используется для полоскания горла при 
изъязвлении слизистой оболочки. Улучшает тембр голоса и зрение. Харитаки 
укрепляет ослабевшие выпадающие органы (выпадение матки или прямой 
кишки). Плоды Харитаки непосредственно активизируют апудные клетки тонкого 
кишечника, оказывая таким образом положительное влияние на гормональный 
обмен. Харитаки применяется при водянке и хронической лихорадке, а также при 
различного вида паразитарных инфекциях. Нормализует потоотделение. 
Устраняет слабость и болезненность печени и селезенки. Употребление Харитаки 
предохраняет от поседения волос. Харитаки является хорошим тонизирующим 
средством для сердца и применяется при сердечной недостаточности, аритмии и 
тахикардии. 

Применение: в профилактических целях, а также для омоложения организма в 
целом, принимать капсулы экстракта Харитаки сразу перед едой (при гастрите - 
после еды), в течении 21 дня по 2-3 капсулы. После перерыва в течении 14 дней - 
курс повторить сначала. При поносе принимать по 1 капсуле 3 раза в день. При 
желчи и слизи (растворяет и выводит ее), а также коликах - принимать по 1 
капсуле 3 раза в день, заедая медом. При слабом желудке, язвах желудочно-
кишечного тракта, плохом пищеварении, геморрое, слабых зубах - принимать по 1 
капсуле 3 раза в день, заедая медом. При кашле, астме, охриплости - принимать 
по 1 капсуле 2 раза в день, заедая медом. При ангинах, кашле, язвах слизистой 
оболочки рта – открыть 2 капсулы, высыпать из них порошок и приготовить отвар 
на 100 мл воды (варить 20 мин на слабом огне). Этим отваром хорошо полоскать 
горло и рот. При сперматорее, меноррагии и белях - применять микроклизмы из 
отвара порошка. При кожных проблемах (отеки, зуд, дряблая кожа и т.д.) - делать 
питательные маски из порошка и меда. Профилактика болезней: открыть 2 - 3 
капсулы, высыпать содержимое капсул в пол-литровую банку или бутылку и 
залить 0,5 литрами 60% спирта или 40-градусной водкой. Полезно будет добавить 
еще половину женьшеневого корня, так как Харитаки убивает микропаразитов, а 
женьшень стимулирует иммунную систему организма только при отсутствии в 



нем микропаразитов. Настойку принимать по чайной ложке один раз в день, 
утором или в обед, в течении 30 дней. Другой способ для профилактики болезней:  
от 0,25 до 1,00 грамма порошка (в зависимости от вашего веса) залить 1 стаканом 
воды, довести до кипения в миске, кипятить 5 мин на медленном огне. Охладить. 
Отвар употреблять по столовой ложке перед едой. Вместо отвара можно просто 
глотать пилюли с порошком, запивая их теплой водой с медом (этот способ 
эффективнее).  

 

  

พลูคาว 

Экстракт из листьев хауттюнии 
сердцелистной  
Латинское название: houttuynia cordata 

Русское название: хауттюния сердцелистная 

Тайское название: «» 

Код товара: 050 

Цена товара: 300 батов 

Свойства: содержит флавоноиды (естественные антиоксиданты), гликозиды 
флавоноидов (афзерин, изокверцитрин, кверцитрин) и алкалоиды пиридина. 
Сильный природный адсорбент, способствует укреплению иммунной системы 
человека. Способна бороться с раковыми клетками. Показана при дизурии 
(затруднении мочеиспускания), токсикозах. Имеет анти-вирусное, анти-
бактериальное действие. Помогает при лейкемии (белокровии). Помогает 
избавиться от лишнего веса, применяется для похудения. Издавна применялась в 
Китае для лечения пневмонии (воспаления легких) и недавно с успехом была 
использована для лечения больных с вирусом «птичьего гриппа». В 
традиционной китайской медицине используется для лечения легочных и 
инфекционных заболеваний, бронхитов, отеков и абсцессов в легких, тяжелых 
случаях кровохаркания, злокачественных плевральных выделениях, при кашле. 
Было замечено, что экстракт листьев хауттюнии сердцелистной способин 



подавлять вирус герпеса. Помогает также при хронических заболеваниях уха, при 
диабете, при геморрое, язве желудка. Снижает кровяное давление. Экстракт 
листьев хауттюнии сердцелистной способствует обновлению и очищению крови 
и родивших женщин в первые месяцы после родов. Применяется для лечения 
дерматитов, кожных заболеваний, зуда, экземы, укусов насекомых. Способствует 
быстрейшему сращиванию костей при переломах, помогает при артрите, при 
ушибах и опухлости, заложенном носу, головных болях, снижении остроты 
зрения.  Обладает также мочегонными свойствами. Используется при лечении 
инфекций моче-половой системы, в том числе инфекций, передающихся половым 
путем. Есть также сведения о том, что это растение способно предохранять людей 
от заражения ВИЧ инфекцией. В древности листья хауттюнии сердцелистной  с 
успехом применялись народными целителями для лечения малярии и 
дизентерии, острых респираторных заболеваний (ОРВИ), ангинах. Гасит 
воспалительные процессы в организме человека. Ослабляет боль. Помогает при 
атеросклерозе.  Содержащиеся в хауттюнии сердцелистной  активные вещества 
в виде флавоноидов способствуют улучшению кровообращения в организме 
человека, в частности в почках.  

 

   
ห็ดหลนิจือผสมโสม  

Экстракт из корней женьшеня и красных 
грибов линьчжи  
Латинское название: ganoderma lucidum + panax 

Русское название: трутовик лакированный (ганодерма лусидум) + женьшень  

Тайское название: «» 

Код товара: 017 

Цена товара: 180 батов 

Свойства: оказывает общеукрепляющее  и тонизирующее действие на организм 
человека, о чудесных свойствах женьшеня уже давно известно всему миру. 



Поговорим о трутовике лакированном (ганодерме лусидум). Ганодерма - 
научное название вида красных грибов, который по своим лечебным свойствам 
является даже более сильным, чем всемирно-известный корень женьшень. 
Известен под названием "Чудодейственный король растений" или «линьчжи» в 
Китае, «рейши» в Японии и «янгчи»  в Корее. Этот чудесный гриб упоминается в 
древнекитайском фармацевтическом талмуде Шенг Нонг — древнейшей 
китайской книге по применению трав в медицине, которой насчитывается более 
2000 лет. Тысячелетиями ганодерма лусидум считался одним из видов лечебных 
грибов, высоко ценился китайскими целителями. Говорят, что ганодерма 
лусидум способен оздоровлять организм, поддерживать здоровое тело и дух, 
продлевать жизнь человека. Исследования, проведенные учеными за последние 
годы, а так же совместные анализы и клинические опыты, проделанные в 
больницах, университетах и фармацевтических лабораториях, показали, что 
ганодерма лусидум способен помочь организму функционировать более 
эффективно и оптимально. Гриб ганодерма лусидум - один из известных 
базидиальных грибов, используемый в лечебных целях более двух тысяч лет 
народами Юго-Восточной Азии. Линьчжи упоминается во многих древних 
китайских медицинских книгах: «Травник Шэнь Нуна» (Шень Нунь Бень Цао 
Цинь) «Компендиум лекарственных веществ» и др. Монография (Бэнь Цао Гань 
Му) описывает ганодерма лусидум, как «верхнее» лекарство, что означает — 
самое драгоценное, подаренное небесами средство от болезней. Также в книгах 
подробно описывались характеристики, методы применения и лечебные действия 
линьчжи: "…запах не резкий, вкус слегка горький, предназначен для устранения 
переполнения в груди, увеличения ци (энергии) сердца, питания средней части 
тела, укрепления памяти. Лекарства на основе линьчжи расширяют коронарную 
артерию сердца, обогащают кровь кислородом, устраняют ишемическую болезнь 
сердца (ИБС), предотвращают инфаркт миокарда, нормализуют сердечную 
деятельность. Его применяли при разнообразных заболеваниях, в том числе 
бронхиальной астме, неврастении, гастрите, болезнях печени. Интенсивные 
исследования ганодерма лусидум в течение последних десятилетий показали, что 
биологически активные вещества, выделенные из этого гриба, оказывают 
иммунорегулирующее, противоопухолевое, противовирусное, антибиотическое, 
гиполипидемическое, гипогликемическое, гепатопротекторное, 
генопротекторное, противовоспалительное, противоаллергенное, 
антиоксидантное действие, способны регулировать работу сердечно-сосудистой, 
дыхательной и нервной систем. 

 

 

 

 

 



  

แห้ม  

Экстракт из стеблей косциниума 
продырявленного  
Латинское название: coscinium fenestratum 

Русское название: косциниум продырявленный (калумба ложная)  

Тайское название: «» 

Код товара: 051 

Цена товара: 150 батов 

Свойства: помогает снизить уровен сахара в крови, понизить кровяное давление. 
Индийские ученые доказали, что стебли косциниума продырявленного при их 
употреблении в пищу способны регулировать обмен углеводов, действуя в 
качестве природного антиоксиданта, что может быть полезно при лечении 
сахарного диабета. В стеблях косциниума продырявленного обнаружены такие 
активные вещества, как барберин, пальматин, тетрогидропальматин, кребанин и 
жатроризин, входящие в группу изохинолиновых алкалоидов. Таиландские 
ученые обнаружили, что активные вещества, содержащиеся в стеблях  
косциниума продырявленного обладают свойством стимулировать секрецию 
инсулина и подавлять фермент альфа-глюкозидазу в организме больных 
сахарным диабетом. А тайваньские ученые открыли способность косциниума 
продырявленного бороться с раковыми заболеваниями. 

Предостережение: принимать с осторожностью. В больших дозах может вызвать 
интоксикацию организма. 

 

http://it.science.cmu.ac.th/ejournal/journalDetail.php?journal_id=24


  

เจียวกู้หลาน  

Экстракт из листьев гиностеммы 
пятилистной 
Латинское название: gynostemma pentaphyllum 

Русское название: гиностемма пятилистная  

Тайское название: «» 

Код товара: 052 

Цена товара: 250 батов 

Свойства: укрепляет здоровье, полезен для сердечников. Препятствует развитию 
рака. Является природным антиоксидантом. Усиливает иммунитет организма. 
Стимулирует сокращение сердечных мышц. Препятствует отложению 
тромбоцитов на стенках кровеносных сосудов и образованию тромбов. Слегка 
понижает кровяное давление и облегчает работу сердца за счет 
сосудорасширяющего действия. Понижает уровень холестерина в крови. Является 
природным гепатопротектором, защищает и восстанавливает печень при 
отравлениях химическими веществами и алкоголем. Препятствует развитию 
фиброза печени.  

Листья гиностеммы пятилистной содержит сапонины, микроэлементы, 
аминокислоты, белки, полисахариды и витамины. Гиностемма пятилистная 
содержит в четыре раза больше сапонинов чем женьшень. 

Эффекты: гиностемма пятилистная снимает стресс, успокаивает нервы при 
перегрузке работой, снижает нервозность. Она помогает при диабете, понижает 
сахар в крови. Гиностемма пятилистная используется при лечении 
атеросклероза, заболеваний печени, гепатита В, хронического бронхита и при 
истощении и усталости. Хотя эта "чудо трава" имеет широкий спектр областей 
применения, в основном изучено ее положительное воздействие на сердце и 
кровеносную систему. Оказалось, что она оказывает прямое действие, 
направленное на укрепление сердца, основанное, предположительно, на 
увеличении насосной функции сердца и, тем самым, также улучшает 



кровообращение. Противодействует слипанию компонентов крови, предохраняя 
от тромбоза, инсульта и сердечных приступов. Гиностемма пятилистная также 
стимулирует образование белых кровяных телец. Это может быть полезно для 
пациентов после радиологического или химиотерапевтического лечения раковых 
опухолей. Гиностемма пятилистная улучшает снабжение тканей кислородом,     
повышает продолжительность жизни, препятствует ухудшению зрения,    
увеличивает плотность костей, уменьшает боль в суставах при артритах, 
ревматизме, подагре, уменьшает боль в суставах и мышцах при интенсивных 
физических нагрузках, уменьшая вязкость лимфы, улучшает дренажную функцию 
и очищение организма от «шлаков», разрушает фибриновый налёт, 
покрывающий раковые клетки, что позволяет клеткам-киллерам распознать и 
уничтожить раковые клетки. 

Использование: гиностемма пятилистная используется при стрессах, 
расстройствах сна, утомляемости, повышенном уровне сахара и холестерина в 
крови, астме, бронхите,  диабете и раке. 

Изучение гиностеммы пятилистной началось в 70-е годы прошлого столетия, 
когда ученые установили, что выделенные из нее вещества (сапонины) действуют 
подобно женьшеню. Но содержание сапонинов в гиностемме пятилистной 
значительно превосходит их содержание в женьшене: если в женьшене их около 
20, то в Гиностемме — 84. Известно, что сапонины — это природные органические 
соединения (гликозиды), участвующие, в частности, в синтезе гормонов. В 
результате многочисленных исследований, в том числе в Китае, было 
установлено, что Гиностемма способна оказывть выраженный оздоравливающий 
эффект при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в частности при 
артериальной гипертонии, онкологических заболеваниях, СПИДе, а также в 
стрессовых ситуациях. Гиностемма пятилистная действует на липидный обмен 
и является идеальным средством для похудания. При поддержке 
Государственного комитета по науке Китая гиностемма пятилистная получила 
высокую оценку Всемирной Организации Здравоохранения. 

 

     

กวาวเครือขาว 

Экстракт из клубней пуэрарии мирифика  



Латинское название: pueraria candollei (pueraria mirifica) 

Русское название: пуэрария Кандоля (пуэрария мирифика) 

Тайское название: «» 

Код товара: 006 

Цена товара: 180 батов 

Свойства: освежает кожу, делая ее нежной и шековистой, уменьшает пигментные 
пятна, разглаживает морщины на коже. С давних времен использовалась в 
качестве омолаживающего  косметического средства. В клубнях пуэрарии 
мирифика содержится большое число изофлаваноидов и таких фитоэкстрогенов, 
как пуэрарин, даидзин, генистин, даидзеин, генистеин, мирифицин, квакхурин, а 
также таких веществ, как мироэстрол и дезоксимироэстрол, которые, в числе 
прочго, стимулируют увеличение размеров и упругости женской груди, усиливают 
половое чувство и либидо, усиливают кровообращение, улучшают сон, 
фактически оказывая на организм женщины такое же действие, как гормоны-
эстрогены.  В связи с этим можно рекомендовать пуэрарию мирифика  женщинам 
после наступления климакса. Она подтягивает живот и бедра, уменьшая их 
дряблость. Обладает анти-оксидантными свойствами. Способствует регенерации 
клеток коры головного мозга.  Препятствует выпадению волос. Очень полезна для 
укрепления костей благодаря ее способности повышать усваиваемость кальция, 
что особенно важно при таких заболеваниях, как остеопороз.  

Пуэрария — лиана, произрастающая в Японии и Китае, где её называют "кудзу", — 
использовалась в традиционной китайской медицине для лечения алкоголизма за 
несколько сотен лет до нашей эры. Современные химические лекарства от 
алкоголизма нарушают процесс усвоения алкоголя, а это ведёт к накоплению в 
организме токсинов. Пуэрария отличается тем, что её цветы и корни содержат 
дайдзин и дайдзеин — вещества, снижающие потребность в алкоголе. Кроме того, 
пуэрария способна облегчать лихорадочные состояния, выводить из организма 
токсины (особенно при алкогольном отравлении), нормализовать работу 
желудочно-кишечного тракта. Современные исследования подтвердили 
безопасность и эффективность пуэрарии в снятии болезненной тяги к спиртному. 
Более того, последние исследования позволяют предположить, что содержащиеся 
в ней вещества стимулируют выработку алкогольдегидрогеназы. 

Результаты исследований показали, что  пуэрария мирифика содержит большое 
количество изофлавона и имеет большой антимутагенный эффект, а также 
припятствует возникновению раковых клеток молочной железы. На сегодняшний 
день специалисты рекомендуют регулярно потреблять изофлавоны для 
предупреждения рака. Мироэстрол и его производные оказывают эстрогенное и 
маммогенное воздействие на кожные и другие ткани, а также на яичники, матку. 
Ученые доказали, что данное вещество предупреждает рак груди и кишечника, 
помогает при гиперплазе простаты, снижает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний и остеопороза, снижает уровень холестерина в крови, а также 



облегчает синдром менопаузы у женщин. Способствует росту, увеличению 
упругости и приданию формы груди, а также стимулирует процессы регенерации 
клеток, улучшая структуру кожи. 

 

  

กวาวเครือแดง (Квау Крыа Денг) 

Экстракт из корней бутии суперба 
Латинское название: butea superba 

Русское название: бутия великолепная (бутия суперба) 

Тайское название: «» 

Код товара: 007 

Цена товара: 180 батов 

Свойства:  является природным афродизиаком, усиливает половую потенцию и 
эрекцию полового члена у мужчин, оказывают омолаживающее действие на 
организм мужчины. Корни бутии супербы содержат такие активные вещества, 
как флавоноиды, глюкозиды флавоноидов, производные стерола в виде бета-
ситостерола, кампестерола, стигмастерола.  

 

 

 

 



 

สาว 2000 ปี  

Комплексное травяное лечебно-
профилактическое средство «Женщина 
21-го века» 
Код товара: 060 

Цена товара: 150 батов 

Свойства:  омолаживает и освежает женский организм, замедляет процессы 
старения, помогает уменьшить неприятные ощущения при менструации, 
ослабляет болевые ощущения (рекомендуется принимать вместе с папортниковой 
спаржей). 

 

 

สลมิมงิเเคปส์ 

Пилюли «Для похудания» 
Код товара: 065 

Цена товара: 230 батов 



Свойства:  способствуют сжиганию жировых отложений и помогают расправить 
обвисшую кожу, препятствуют образованию складок и морщин на коже при 
похудении, действуют как легкое слабительное средство. В состав этих пилюль 
входят: гарциния, перец чаба, корешки дикого бетеля, корешки перца 
инерруптум, корешки розового плюмбаго, корень имбиря и черный перец. 

 

  

ใบมะขามแขก 

Экстракт из листьев сенны 
александрийской 
Латинское название: senna  alexandrina 

Русское название: сенна александрийская (александрийский лист, кассия 
узколистная, кассия остролистная, кассия александрийская, александрийская 
сенна, американская сенна, индийская сенна) 

Тайское название: «» 

Код товара: 018 

Цена товара: 110 батов 

Свойства:  имеет слабительное действие. Лечебное действие обусловлено алоэ-
эмодином, диантронами реина — сеннозидами A и B. Листья и экстракты 
растения издавна использовались в качестве слабительного, а также при 
заболеваниях печени и жёлчного пузыря. Листья сенны считаются надежнейшим 
сильнодействующим природным слабительным средством. Экстракт из листьев 
сенны александрийской содержится в многочисленных слабительных чаях. Чаи из 
листьев сенны александрийской и поныне еще часто применяются при запорах. 
Однако следует отметить, что длительное употребление любых слабительных 
средств (и растительного происхождения, в том числе) нежелательно, поскольку 
это может привести к раздражению кишечника, а также к потере необходимых 
организму солей. Государственная служба здравоохранения Германии так 
описывает показания к применению для листьев и плодов сенны: запоры и все 
заболевания, при которых желательно легкое освобождение кишечника с мягким 



стулом, как, например, при трещинах в анальной области, геморрое и после 
оперативных вмешательств в прямой кишке, для очистки кишечника перед 
рентгеноскопией, а также перед и после оперативного вмешательства в брюшной 
полости. При длительном применении сенны может развиться привыкание, 
поэтому целесообразно назначать поочередно с другими слабительными 
препаратами. Сенна александрийская применяется в качестве слабительного 
средства, для регуляции функции кишечника, при хронических атонических 
запорах, при геморрое и трещинах заднего прохода, а также может быть 
использована для больных с заболеваниями печени и желчного пузыря. 
Китайские врачи назначают сенну при запорах, отеках, олигоменорее и глаукоме. 
Наружно при конъюнктивитах, некоторых заболеваниях кожи, пиодермии. В 
народной медицине листья сенны александрийской применяют как мягкое 
слабительное средство, которое преимущественно усиливает моторику толстой 
кишки и обладает диуретическим действием. Растение применяют при 
атонических запорах, хронических колитах и геморрое. 

Действующие вещества: основным действующим веществом сенны 
александрийской являются антрагликозиды, которые обладают слабительным 
свойством,под влиянием пищеварительных ферментов и бактериальных 
процессов распадаются на сахара и аглюконы; листья сенны содержат 
антрагликозиды (сеннозид А и сеннозид В), свободные эмодины (реин, алоэ, 
эмодин), хризофановую кислоту, флавоноиды (изорамнетин, кампферол), смолы, 
следы алкалоидов, органические кислоты, фитостерины. 

Предостережения: избегать длительного применения. Не рекомендуется 
применять женщинам во время беременности и при кормлении грудью, при 
непроходимости кишечника, острых воспалительных процессах в кишечнике. 

 

Филлантус нирури 
Растение семейства молочайных, получившее в последние годы широкую 
известность во многих странах мира благодаря способности разрыхлять 
практически любые конкременты в мочевыводящей системе. Филлантус нирури 
используется в народной медицине в Южной Америке (Бразилии) для лечения 
избыточного уровня мочевой кислоты. В Индии это растение называется 
«бхумиамла» и используется как противовирусное, желчегонное, 
гепатопротекторное средство, а также в комплексном лечении системных кожных 
заболеваний: псориаза, нейродермита и экземы. У него выявлены 
противопаразитарные свойства.  

Филлантус нирури содержит целый спектр биологически активных веществ, 
включая лигнаны, терпены, флавоноиды, бензеноиды, алкалоиды, стероиды, 
витамин С, танины и сапонины, активизирующие механизмы общего очищения 
организма, стимулирующие работу основных детоксикационных органов, 
особенно печени и почек. Благодаря уникальному химическому составу 



филлантус оказывает разнообразные терапевтические действия, ускоряя 
выведение токсинов и продуктов метаболизма естественным путём.  

Филлантус нирури обладает также выраженным антимикробным эффектом. 
Антибактериальное и спазмолитическое действие филлантуса прекрасно 
дополняется мочегонными и камнерастворяющими свойствами, что позволяет 
эффективно использовать его при заболеваниях почек и мочевыводящих путей: 
нефрите, цистите, пиелите и уролитиазе (оксалатные, уратные, карбонатные и 
фосфатные конкременты), отёках, сужении уретры (в том числе при аденоме 
простаты).  

Так, исследование кафедры нефрологии Федерального университета г. Сан-Пауло 
(Бразилия) выявило ингибирующий эффект филлантуса нирури на рост 
кристаллов оксалата кальция и их агрегацию в моче человека, а также то, что на 
ранних стадиях препарат препятствует образованию камней и может 
представлять альтернативную форму лечения и профилактики уролитиаза.  

Исследование, проведённое в 2009 г. в Малазийском университете, выявило 
гипоурекемический эффект экстракта филлантуса нирури, обусловленный его 
урикозурическими свойствами и частично ингибированием ксантиноксидазы.  

Свойства:  филлантус   нирури  содержит целый спектр биологически активных 
веществ, включая лигнаны, терпены, флавоноиды, бензеноиды, алкалоиды, 
стероиды, витамин С, танины и сапонины, активизирующих механизмы общего 
очищения организма, стимулирующих работу основных детоксикационных 
органов, особенно печени и почек. Благодаря уникальному химическому составу  
филлантус  оказывает многосторонние терапевтические действия, ускоряя 
выведение токсичных продуктов и отходов обмена веществ естественным путем, 
что обеспечивает профилактику раковых заболеваний, а также уменьшает 
содержание сахара в крови. Входящие в состав растения вещества способны 
защищать и лечить печень, стимулировать ее регенеративную и антитоксическую 
функции, подавлять вирус гепатита В. В традиционной восточной медицине 
назначается практически при всех заболеваниях печени, особенно при остром и 
хроническом вирусном гепатите В и носительстве австралийского антигена. 
Антибактериальное и спазмолитическое действия филлантуса прекрасно 
дополняются мочегонными и камнерастворяющими свойствами, что позволяет 
эффективно использовать его при заболеваниях почек и мочевыводящих путей: 
нефрите, цистите, пиелите и уролитиазе (оксалатные, уратные, карбонатные и 
фосфатные конкременты), отеках, сужении уретры (в том числе при аденоме 
простаты). 

Этнофармакологическая справка: Phyllanthus niruri Linn — филлантус нирури 
(семейство Молочайные) используется в народной медицине в Южной Америке 
для лечения избыточного уровня мочевой кислоты. Наши первоначальные 
исследования показали, что спиртовой экстракт Phyllanthus niruri и его лигнаны 
способны изменять уровень мочевой кислоты у животных, страдающих 
гиперурикемией. 



Phyllanthus niruri является растением, которое, как выяснилось в ряде 
исследований, препятствует росту и скоплению кристаллов оксалата кальция 
(CaOx). 

Заключение: настоящее исследование показало, что гипоурекемический эффект метанольного экстракта 
Phyllanthus niruri обусловлен, возможно, его урикозурическими свойствами и частично ингибированием 
ксантиноксидазы, тогда как гипоурекемический эффект лигнанов приписывается их урикозурическим 
свойствам. 

J Ethnopharmacol. 2009 Jul 15;124(2):233-9. Epub 2009 May 3 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта , 
беременность, кормление грудью.  

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Не является лекарством. 

 

Медовая трава 

หญ้าหวาน 

(лат. Stevia rebaudiana) 

Листья стевии слаще сахара в 30 раз и содержат более 50 полезных для организма 
человека веществ: минеральные соли (кальций, магний, калий, фосфор, цинк, 
железо, кобальт, марганец); витамины P, A, E, C; бета-каротин, аминокислоты, 
эфирные масла, пектины. 

Уникальность стевии заключается в гармоничном сочетании ценных витаминов и 
микроэлементов с высокой сладостью и низкой калорийностью. Поэтому напитки 
со стевией могут применяться для больных сахарным диабетом, для 
контролирования массы тела. 

Употребление стевии в пищу рекомендуется как для профилактики, так и для 
лечения заболеваний, являющихся “бичом” цивилизации, таких как: 
атеросклероз, сахарный диабет, ожирение и другие. Стевия балансирует работу 
всех систем организма: стабилизирует артериальное давление, снижает уровень 
холестерина в крови, восстанавливает обмен веществ, стимулирует работу органов 
пищеварения…  

Употреблять стевию можно вместо сахара, используя ее сладкий вкус. Таким 
образом, вы получаете все преимущества стевии вместо недостатков сахара.  

Наибольшее количество веществ, которые определяют лечебные свойства стевии, 
сосредоточены в листьях. Листья стевии содержат в себе дитерпеновые 
гликозиды, клетчатку, пектиновые вещества, растительные липиды, 
полисахариды, витамины (С, А, Е, Р), микроэлементы ( калий, магний, цинк, 
железо, кальций ) и эфирные масла. Сладость и лечебную ценность 
обуславливают дитерпеновые гликозиды – стевиозиды, которые в 300 – 400 раз 



слаще, чем сахар и по своей природе являются фитостероидами, и используются 
как строительный материал для производства гормонов.  

Стевия незаменима при: сахарном диабете, ожирении, атеросклерозе, 
гипертонической болезни, аллергических болезнях, пониженном иммунитете, 
заболеваниях крови, почек, желудочно-кишечного тракта.  

Стевия нормализует все системы организма, восстанавливает углеводный, 
липидный и белковый обмен, повышает защитные функции организма, 
нейтрализует и удаляет из него токсины (в том числе радионуклиды).  

Стевия не имеет противопоказаний к применению, совместима со всеми 
продуктами и медикаментами.  

Косметические и антибактериальные свойства стевии.  

Стевия обладает также противомикробным действием. Рекомендуется 
употреблять чай со стевией для профилактики простудных заболеваний и гриппа.  

“Установлена способность стевиозидов (вещества в листьях стевии) угнетать рост 
бактерий (Streptococcus sorbinus) в полости рта, благодаря чему стевиозиды 
можно использовать в качестве добавок к зубным пастам. Бактерицидные 
свойства стевии проявляются и при заживлении ран. Если неглубокую рану 
помазать концентратом стевии, она заживает без рубцов”.  

И еще: “Водный настой стевии является прекрасным косметическим средством 
для ухода за кожей, угнетает рост бактерий,  вызывающих воспаление сальных 
желез и образование угрей. Маски из водного настоя стевии делаю кожу мягкой, 
упругой,  устраняют раздражение, препятствую появлению морщин”.  

Стевию многие называют лекарством 21 века.  

Обладая сладким вкусом и полезными свойствами, стевия становиться продуктом 
ежедневного употребления. Натурально и естественно! 

 

Один грамм продукта заменяет примерно тридцать граммов сахара, но в отличие 
от последнего этот продукт не обладает калорийностью, не повышает уровень 
глюкозы в крови, не стимулирует воспалительные явления в тканях организма, 
что позволяет рекомендовать его различным группам риска - диабетикам, лицам 
страдающим ожирением, имеющим воспалительные процессы в различных 
органах, дисбактериоз в полости рта и передних звеньях желудочно-кишечного 
тракта. 

Кроме того, благодаря высокому содержанию витаминов, макро и 
микроэлементов, других биологически ценных веществ, стевию рекомендуют 
лицам, употребляющим недостаточное количество свежих фруктов и овощей, 
использующих преимущественно термически обработанные и сублимированные 



продукты, имеющим скудный или однообразный рацион, жителям Крайнего 
Севера и др. 

Стевию применяют также как тонизирующее средство, для нормализации уровня 
сахара в крови (диабет), при ожирении, для лечения воспалительных заболеваний 
желудка и 12перстной кишки, для снижения "язвогенного" действия таблеток 
ацетилсалициловои кислоты, противорадикулитных средств, как 
противоопухолевое средство, средство, укрепляющее кровеносные сосуды, 
понижающее в крови содержание "плохого" холестерина, нормализующее работу 
печени и желчного пузыря, защищающее клетки печени от попадающих в 
организм токсических веществ. Наружно стевию используют при дерматитах, 
себорее, при наличии небольших прыщей, раздражений, в чисто косметических 
целях для улучшения состояния кожи. Стевия также предохраняет эмаль зубов от 
разрушения. 

 

Многочисленные исследования показали, что при регулярном употреблении 
стевиозида снижается содержание сахара, радионуклеидов и холестерина в 
организме, улучшается регенерация клеток и коагуляция крови, тормозится рост 
новообразований, укрепляются кровеносные сосуды. Отмечены также 
желчегонное, противовоспалительное и диуретическое действия. Стевиозид 
препятствует образованию язв в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). 
Ацетилсалициловая кислота, бутадион и другие противовоспалительные 
лекарства, принимаемые совместно со стевией, не оказывают повреждающего 
воздействия на стенки ЖКТ. 

Кроме того, выявлено положительное влияние стевиозида на деятельность печени 
и поджелудочной железы, на устранение аллергических диатезов у детей. Имеется 
сообщение, что употребление стевиозида снижает тягу к никотину и алкоголю. 

Вышеприведенные свойства позволяют широко пропагандировать стевиозид, как 
за менитель сахарозы в диетическом и медицинском питании. Употребление 
кондитерских изделий, напитков и других продуктов со сладкими гликозидами 
рекомендуется при нарушении углеводного обмена, приводящего к ожирению, 
атеросклерозу, панкреатитам, диабету. В последнем случае стевиозид оказался 
особенно ценным, так как его употребление диабетиками препятствует развитию 
гипогликемических и гипергликемических состояний и существенно снижает 
дозы инсулина. Имеются сообщения, что стевия способствует понижению 
кровяного давления, а также не снижает сахара, если он находится в норме. 

МЕДОВАЯ ТРАВА - ИЗБАВИТЕЛЬ ОТ БОЛЕЗНЕЙ: 

• диабет 
• гликемия  
• стенокардия  
• ишемия 
• кариес зубов 



• пародонтоз 
• язвы ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) 
• опухоли 
• панкреатиты 
• детские аллергические диатезы 
• ожирение 
• гипертония 
• расстройства сна, памяти и пищеварения 
• себорея, дерматиты, экзема, прыщи 

Это не "таблетка" и не панацея от всех несчастий. При замене старого, 
доказавшего свое коварное действие подсластителя - сахара, на подсластитель из 
стевии Вы как бы начнете мыть руки перед едой. И если Вы, продолжая аналогию 
с мытьем рук, на сегодня имеете проблемы от употребления сахара и 
сахаросодержащих продуктов, то начав есть сахар из стевии (стевиозид) Вы как бы 
поставите заслон новым напастям, новым перегрузкам, новым сбоям в Вашем 
организме. И вспоминая пословицу, "чистота залог здоровья" Вы можете быть 
уверенными в том, что постепенно старые болезни оставят Ваше тело, а новым 
вход туда будет закрыт. 

Тем же кто еще не ощутил на себе всех "прелестей" вышеперечисленных болезней, 
у кого организм еще напрягаясь, продолжает справляться с непомерными 
нагрузками, стоит подумать о разгрузочных днях, о передышках, о 
профилактических днях, об отпуске в конце концов, для своего желудка, 
поджелудочной железы и всего аппарата следящего за балансом углеводно-
белкового баланса. Хороший седок, наездник, заботится об отдыхе для своего 
коня. То же наездник, который решил любой ценой прийти на финиш первым, 
может загнать своего коня. Сменить загнанного коня не все наездники могут. 

http://darina.kiev.ua/plant/zodiac/stevia_rebaudiana_me_2653.html 

Растение оказывает общетонизирующее, укрепляющее и профилактическое действие. 
Напиток с листьями стевии быстро восстанавливает силы при 

физическом и нервном истощении, повышает интеллектуальную продуктивность, 
защищает при эмоциональных перегрузках, замедляет процесс старения. Стевия 
укрепляет иммунную систему, рекомендуется людям, чья работа проходит в 
экстремальных условиях, а также беременным и кормящим матерям, детям раннего 
возраста (для нормального роста организма и развития центральной нервной системы). 

Stevia rebaudiana улучшает обмен веществ, способствует быстрому и полному выведению 
из нашего организма продуктов обмена, шлаков, помогает избавиться от вредных 
веществ, попадающих в наш организм с экологически загрязненной пищей, — например, 
от солей тяжелых металлов. Снижает уровень радионуклидов и содержание холестерина в 
организме. Рекомендуется при многих заболеваниях, связанных с нарушениями обмена 
веществ, в том числе при ожирении, сахарном диабете, панкреатите, атеросклерозе. 
Препараты стевии дают постепенный и стабильный эффект в программах снижения веса 
— за месяц больные с избыточной массой тела теряют 5-7 кг. Применение стевии 
эффективно и при заболеваниях суставов (артриты, остеоартрозы), ведь при этой 

http://darina.kiev.ua/plant/zodiac/stevia_rebaudiana_me_2653.html
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http://www.medn.ru/statyi/opisanie-bolezney-i-narodnyie-sovetyi-po-ih-lecheniyu/artrit.html


патологии также нарушен обмен веществ и рекомендовано ограничить потребление 
сахара. 

Эксперименты ученых Российской Академии медицинских наук подтверждают ценность 
стевии как профилактического средства против гипертонической болезни. Отмечаются и 
ее репаративные свойства, то есть помощь организму в восстановлении клеток и тканей, и 
антиоксидантные свойства — это важно для профилактики новообразований и их лечения. 
Стевиозид препятствует образованию язв на слизистой оболочке желудка и кишечника. 
Например, если принимать ацетилсалициловую кислоту, бутадион и другие 
противовоспалительные лекарства в комплексе с экстрактом сте-вии, то это позволяет 
полностью избежать повреждений стенок желудочно-кишечного тракта. 

Появились в последнее время и публикации о том, что применение стевиозида снижает 
тягу к никотину и алкоголю и даже к тяжелым наркотическим веществам. 

Стевиозид обладает бактерицидными и противогрибковыми свойствами, подавляют 
развитие многих болезнетворных организмов, это отличный природный консервант. 
Поэтому он рекомендуется при болезнях полости рта: предохраняет эмаль зубов от 
разрушения, защищает зубы от кариеса, а десны от пародонтита — это частая причина 
потери зубов, в том числе при сахарном диабете. Сейчас за рубежом выпускают зубные 
пасты, эликсиры для полоскания и жевательные резинки со сте-виозидом. 

Дубильные вещества связывают белки слизистых оболочек и кожи, превращают их в 
более прочные нерастворимые соединения. Это значит, что бактерии, попадающие на 
поврежденные участки, лишаются пищи. Поэтому растение обладает выраженным 
противовоспалительным и защитным действием, эффективно при раздражениях кожи, 
порезах, ожогах, обморожениях. Если рану смочить 

раствором стевии, то она заживает без рубцов. Ускоряется и заживление трофических язв. 
Настой листьев применяют для лечения гнойных ран и послеоперационных швов. Стевия 
уменьшает боль и ускоряет заживление при ожогах и укусах ядовитых насекомых. 

Помогает она бороться с различными кожными заболеваниями, в том числе с 
дерматитами и экземами. Лист стевии содержит кремниевую кислоту, которая улучшает 
состояние соединительной ткани, кожи, волосяного покрова и ногтей. Отвар стевии 
успешно применяют, например, для лечения себореи. 

Отмечается также противоаллергическое, желчегонное, противовоспалительное и 
диуретическое (мочегонное) действие стевии. Она улучшает работу щитовидной железы, 
печени, поджелудочной железы, почек, селезенки. При регулярном употреблении 
продукции со стевией укрепляются кровеносные сосуды, улучшаются реологические 
свойства крови, ее текучесть, а это важно для профилактики образования тромбов и 
закупорки сосудов. 

И все-таки, несмотря на такой солидный список целебных свойств, самое ценное в этом 
растении — способность его биологически активных веществ регулировать содержание 
сахара в крови. Для усвоения стевиозида не нужно участие инсулина, поэтому его смело 
можно включать в рацион диабетиков. Особенно ценно это свойство для больных в 
начальной стадии диабета, еще не перешедших на инсулин, — им привычные продукты с 
сахарозой и глюкозой строжайше запрещены. При употреблении стевиозида 
инсулинозависимыми больными снижается риск развития гипогликеми-ческих и 
гипергликемических состояний; можно даже постепенно добиться снижения суточных доз 

http://www.medn.ru/statyi/Lecheniemolokom2.html
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инсулина. Причем у здоровых людей при употреблении экстракта стевии 
сахаропонижающий эффект не проявляется. 

В некоторых странах медики предлагают сократить потребление сахара на 30%, заменяя 
его натуральными подсластителями типа стевиозида. Они считают, что такой шаг должен 
радикально оздоровить нацию — снизится процент заболеваемости диабетом, ожирением 
и другими нарушениями обмена веществ, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
болезнями зубов и десен, будет улучшаться нервно-психическое состояние людей и 
повышаться иммунитет. 

Противопоказания и побочные эффекты 

Что очень важно — даже при длительном употреблении препараты стевии не оказывают 
какого-либо вредного воздействия на организм. Этим они отличаются от синтетических 
заменителей сахара: сахарина, ацесульфата, аспартама и других. Последние дают ряд 
серьезных побочных эффектов: при постоянном употреблении они разрушающе 
действуют на выделительную систему (почки, мочевой пузырь), значительно повышают 
риск онкологических заболеваний. Отрицательное побочное действие при использовании 
стевии не обнаружено. Это подтверждено исследованиями украинских медиков, которые 
проводятся начиная с 1986 года. Разумеется, как и при приеме других биологически 
активных веществ, следует знать индивидуальные дозировки стевии. Установлено, что 
полная безопасность гарантируется при ежедневном потреблении сухих листьев стевии в 
количестве 0,5 г. на 1 кг массы тела. 

В аннотациях к отдельным готовым аптечным препаратам стевии указываются такие 
противопоказания:  

индивидуальная непереносимость, употребление беременными и кормящими 
женщинами, детьми до 12 лет, лицами, страдающими гастроэнтеритом. В то же 
время некоторые врачи назначают определенные препараты стевии во время 
беременности и кормления по индивидуальным показаниям, а также, например, 
детям при аллергических диатезах. Во всех упомянутых случаях любые 
лекарственные средства можно употреблять только по указанию лечащего врача. 

Стевия исключительно полезна для здоровья. Она незаменима при: сахарном диабете, 
ожирении, атеросклерозе, гипертонической болезни, аллергических заболеваниях, 
пониженном иммунитете, заболеваниях крови различного генеза, воспалительных 
процессах в различных органах, дисбактериозе в полости рта и передних звеньях 
желудочно-кишечного тракта. Кроме того, применение стевии улучшает пищеварение, 
активизирует деятельность почек и печени, обладает способностью "питать" 
поджелудочную железу, восстанавливая ее номинальную функцию, улучшает работу 
сердца, сдерживает рост и размножение болезнетворных бактерий и других патогенных 
микроорганизмов, в частности она легко справляется с ними в полости рта, защищая наши 
зубы от криеса, а десны от парадонтоза, устраняет аллергические диатезы у детей, 
улучшает сон, повышает физическую и умственную работоспособность.  
 
Кроме того, благодаря высокому содержанию витаминов, макро и микроэлементов, других 
биологически ценных веществ, стевию рекомендуют лицам, употребляющим 
недостаточное количество свежих фруктов и овощей, использующих преимущественно 
термически обработанные и сублимированные продукты, имеющим скудный или 
однообразный рацион, жителям Крайнего Севера и др. 
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Бактерицидные свойства стевии проявляются и при заживлении ран и трофических язв, что 
указывает на перспективность ее использования, например, при диабетической стопе. 
Примочки из настоя или отвара стевии делают кожу лица мягкой, способствуют 
разглаживанию морщин. Помогает стевия и при кожных заболеваниях - себорее, 
дерматитах, экземе.  
 
Стевию применяют также для снижения "язвогенного" действия таблеток 
ацетилсалициловои кислоты, противорадикулитных средств.  

  
http://taiga.etnoshop.net/vostok/herbs/27.htm  
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