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Состав - 1 капсула:
Клевер красный
(Trifolium рratense)…………….. 320 мг
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• Очищает кровь, лимфу, кожу.
• Защищает организм от токсичных
химических веществ.
• Способствует повышению
иммунитета.
• Используется для сбалансирования
рациона питания.
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Кле́вер (лат. Trifólium) — род растений семейства
Бобовые (Fabaceae), подсемейства Мотыльковые
(Faboideae). Научное название рода — trifolium —
означает «трилистник». Листья в основном тройчатые,
изредка лапчатые или состоят из четырёх листочков;
прилистники плёнчатые и между собой более или
менее срастаются. Цветки у разных видов красные,
белые, реже — неодноцветные. Цветки небольшие
или даже мелкие, собранные у большинства в виде
головок, нередко прикрытых, особенно в начале,
верхним или двумя верхними листьями,
образующими род поволоки. Расположение цветов
зонтиками, кистью или поодиночке редко. Цветок
построен по типу мотыльковых, из десяти тычинок
девять срастаются нитями, а одна остаётся свободной.
Завязь короткая, содержит от двух до шести
семяпочек. Цветет клевер с мая по октябрь,
плодоношение вплоть до поздней осени. Растет по
берегам рек, лесным опушкам, вдоль дорог, на лугах и
горных луговых склонах, по окраинам полей.
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Химический состав. В листьях и надземной части
содержатся углеводы, витамины (Е, К, группы В,
фолиевая и фолиновая кислоты, каротин),
птерокатпаны, дубильные вещества, стероиды,
воска, хиноны, сапонины, стерины и их эфиры,
липиды, кумарины, куместролы. Надземная часть
клевера лугового содержит гликозиды трифолин
и изотрифолин, аскорбиновую, кумариновую,
салициловую кислоты, каротин, эфирное масло,
алкалоиды, смолы, жирные масла, пигменты,
витамины группы В. Цветки содержат эфирное
масло, фенольные, ароматические и
азотсодержащие соединения, фенолкарбоновые
кислоты, флавоноиды, дубильные вещества,
антоцианы, высшие жирные кислоты, высшие
алифатические углеводороды и спирты.
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Фармакологическое действие - метаболическое,
улучшающее функционирование сердечнососудистой системы. Способствует снижению
уровня холестерина в крови путем нормализации
жирового обмена, быстрому преобразованию
холестерина в фолиевые кислоты и выведению его
из организма; оказывает укрепляющее действие на
стенки кровеносных сосудов и капилляров,
способствует повышению их эластичности и
снижению проницаемости; защищает клетки
организма от разрушающего действия свободных
радикалов, стимулирует иммунитет; оказывает
мягкое мочегонное действие при отеках
сердечного происхождения; оказывает
благоприятное действие на организм при
сопутствующих атеросклерозу состояниях, в т.ч.
способствует уменьшению головокружений и шума
в ушах, снижению внутричерепного давления и АД,
улучшению слуха.
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Лечебные свойства клевера были обнаружены еще в
Древнем Китае. Он использовался при лечении
подагры и заболеваний кишечника, печени, желчного
пузыря. Травники испокон веков использовали клевер
в качестве источника меди и магния, хрома и кальция,
витаминов и иных полезных веществ. Красный
клевер, который использовался в медицине Древнего
Китая, обеспечивал детоксикацию печени и всего
организма, очищал лимфу и кровь, способствовал
оттоку желчи, а также нормализовал работу
кишечного тракта.
В Чехословакии клевер входит в состав желудочных и
грудных сборов. В США и Великобритании отвар
соцветий применяют при злокачественных опухолях.
Настои и отвары корней и цветков используют при
гингивите, воспалительных заболеваниях слизистой
полости рта, ангине - в виде полосканий, при
гинекологических заболеваниях - в виде
спринцеваний, при глазных заболеваниях и абсцессах
- в виде примочек.
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В Древней Руси отвар из соцветий этого растения
давали людям, перенесшим ранение, операцию –
клевер обеспечивал весьма интенсивную
терапию, помогал быстро восстановить
жизненные силы. Растение улучшает качество
крови, утоляет боль и способствует быстрому
заживлению ран, снабжает организм
необходимыми витаминами, улучшает потенцию,
а также регулирует давление – словом, спектр его
лечебных свойств очень широк. Клевер поможет
вам забыть о головной боли, избавиться от
головокружений, шума в ушах. Его применяют при
бронхиальной астме, одышке, бронхите. Также
настой из листьев клевера обладает мочегонным
действием, а значит, помогает избавиться от
мочекаменной болезни, заболеваний почек.
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Сейчас клевер используется для лечения
заболеваний самых разных уровней
сложности – он поможет, как просто
улучшить тонус организма, так и будет
способствовать эффективности лечения
ишемической болезни сердца. Медики
советуют хотя бы изредка использовать
листья клевера в качестве ингредиентов
для салата – это совсем несложно, ведь
клевер – это весьма распространенное
растение. Однако не собирайте клевер,
растущий около дорог или вблизи особо
загрязненных территорий.
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В настоящее время современному человеку
приходится очень часто на работе иметь дело
с компьютером, а дома нас ждет еще и
телевизор. Естественно, что нагрузка на наши
глаза весьма велика, что неположительным
образом сказывается на состоянии здоровья.
Если вас беспокоит сухость глаз, их
чрезмерная усталость, настой из клевера
поможет вам решить эту проблему. Заварите
листья и цветки растения, затем дайте отвару
остыть и сделайте компресс, смочив в нем
ватный диск. Прикладывайте такой компресс
на глаза примерно на 15 минут каждый вечер
– и ваши глаза будут сиять здоровьем и
красотой.
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Сумма флавоноидов, содержащихся в клевере,
предупреждает накопление холестерина, в
крови, поэтому он показан для предупреждения
развития атеросклероза. Свежие толченые
листья применяют наружно для остановки
кровотечения, заживления ран, при ожогах,
абсцессах и ревматических болях. Для этих же
целей годится свежий сок растения. Он
эффективен также при нагноении ногтевого ложа
и пальцев, кожном туберкулезе, воспалительных
заболеваниях ушей и глаз. Водно-спиртовую
настойку клевера назначают в качестве
дополнительного средства при лечении
туберкулеза. Клевер - непременная составная
часть грудных и желудочных сборов.
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Красный клевер издавна применяется в народной
медицине для очистки крови, а также в виде
отхаркивающего, противовоспалительного и
болеутоляющего средства. Например, великий
целитель и философ Авиценна применял сок
свежей травы красного клевера в качестве
ранозаживляющего средства при золотухе, а
водную настойку - как мочегонное средство при
заболеваниях почек. Это растение широко
используют в гомеопатии. Трава клевера входит в
состав грудного и желудочного сборов. Народная
медицина сравнивает действие клевера, особенно
красного, с действием женьшеня. Он регулирует
обмен веществ, предупреждает развитие
атеросклероза, снижая содержание холестерина в
крови, выводит из организма токсические
вещества и восстанавливает сопротивляемость
организма к инфекциям и неблагоприятным
условиям.
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ПРИМЕНЕНИЕ:
в качестве биологически активной добавки к
пище взрослым принимать по 2 капсулы 3
раза в день во время еды.
Продолжительность приема 2 недели. При
необходимости курс можно повторить.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная
непереносимость продукта, беременность,
кормление грудью.

