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Состав - 1 капсула:
•
•
•
•

Диоскорея мохнатая (Dioscorea villosa)….375 мг
Листья дамианы (Turnera diffusa)……………… 7 мг
Листья малины (Rubus idaeus)……………………7 мг
Корень сассапарили (Smilax officinalis)……… 7 мг
ПРИМЕНЕНИЕ: в качестве биологически
активной добавки к пище взрослым принимать
1-2 капсулы 2 раза в день во время еды.
Продолжительность приёма 3-4 недели. При
необходимости курс можно повторить.
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• Нормализует метаболические нарушения,
связанные с возрастными изменениям
(ожирение, диабет, деструктивные
изменения соединительной и хрящевой
ткани, остеопороз).
• Регулирует гормональный баланс женского
организма.
• Снижает уровень холестерина в крови и
препятствует образованию холестериновых
бляшек в артериях.
• Обладает спазмолитическим действием.
Предупреждает сосудистые спазмы и
нормализует артериальное давление.
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•
•
•
•

Диoскорея мохнатая
Латинское название: Dioscorea villosa
Английское название: Wild Yam
Синонимы: мексиканский ямс
Морфологическое описание: многолетняя
травянистая лиана с узловатым деревянистым
корневищем, красно-коричневыми стеблями
длиной до 4,5 метров и тонкими, ветвящимися
побегами. Листья очередные, сердцевидные,
опушенные, с 9-11 жилками. Цветки мелкие,
раздельнополые, в поникающих соцветиях,
желтовато-зеленые. Плод – трехгнездная
крылатая коробочка.
Местообитание: дикий ямс произрастает в
густых лесах Северной Америке (штаты
Виржиния, Северная Каролина, Индиана).
Культивируется в тех же районах.
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• Сбор лекарственного сырья и используемые
части: в качестве лекарственного сырья
используют корневища с корнями, собранные
в течение всего вегетационного периода,
начиная с конца апреля до глубокой осени.
• Еще в бывшем СССР строились проекты по
использованию в фармакологии
отечественных видов диоскореи
(дикорастущих видов - кавказской и японской,
а также культивируемых в Краснодарском
крае). Были созданы препараты диоспонин и
полиспонин, представляющие собой сумму
сапонинов диоскореи, которые снижают
холестерин и артериальное давление и
препятствуют липидным отложениям на
стенках артерий. Эти разработки были в те
годы вытеснены развитием химической
промышленности.
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Основные активные компоненты Диоскореи:
•

•

•

•

стероидные сапонины (диосцин, диосгенин) обусловливают выраженные
противовоспалительное и спазмолитическое
действия; они также нормализуют гормональный
статус женского организма и оказывают
кардиопротекторное действие;
диоскорин - защищает клетки почек от воздействия
свободных радикалов; подавляет активность
ангиотензин-превращающего фермента, вследствии
чего предотвращает образование ангиотензина II сильнейшего сосудосуживающего агента, таким
образом, обладает гипотензивным действием;
алкалоиды и танины - оказывают спазмолитический
и противовоспалительный эффект;
мукополисахариды - обладают
иммуномодулирующей активностью; повышают
активность макрофагов.

Wild Yam NSP Дикий ямс НСП
• В традиционной фармакологии дикий ямс
используется как сырье для производства
препаратов кортикостероидного ряда
(преднизолон, дексаметазон и т.д.). В народной
медицине с незапамятных времен диоскорея
применяется для повышения выносливости и
энергии.
• Wild Yam служит источником для синтеза
натурального прогестерона и ДГЭА
(дегидроэпиандростерона – родоначальника
тестостерона) и прегненалона, которые
являются гормонами молодости и широко
используются в современных программах
омоложения. Они регулируют баланс гормонов
в женском организме, помогают обрести
энергию и отличное самочувствие.
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По оценке специалистов, начиная с 20-25 лет уровень
гормонов в человеческом организме снижается.
Исследования показали зависимость между
падением уровня гормонов и такими явлениями, как
апатия, сонливость, ожирение и даже такими
заболеваниями, как ревматоидный артрит,
остеоартрит и остеопороз. Оказалось, что у больных
людей независимо от возраста содержание ДГЭА в
крови ниже, чем у здоровых. Также было показано,
что потребление в пищу продуктов, содержащих
фитоэстрогены, заметно снижает риск таких
заболеваний, как рак молочной и поджелудочной
железы. Фитопрогестины, содержащиеся в
диоскорее, не являются гормонами, но способны
благотворно влиять на гормональный статус
женского организма: регулируют менструальный
цикл, поддерживают тонус женских половых
органов, особенно в период климакса, служат для
профилактики остеопороза.
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Действие Диоскореи:
- нормализует гормональный фон женского
организма - благодаря диосгенину
(предшественник прогестерона) регулирует
циклические процессы в организме женщины,
восстанавливает менструальный цикл,
поддерживает тонус женской половой системы;
применяют при спазмах, обусловленных
предменструальным синдромом; также
способствует выработке дегидроэпиандростерона
на основе которого эндокринные железы
продуцируют более 20 различных (прежде всего
половых) гормонов. Приём диоскореи устраняет
неприятности, связанные с пре- и
постклимактерическим периодами, и особенно в
период климакса.
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Действие Диоскореи:
- противовоспалительное - значительно
сокращает продолжительность и частоту
обострений хронических заболеваний почек и
мочевого пузыря;
- спазмолитическое - алкалоиды воздействуют
на гладкую мускулатуру, расширяют
периферические сосуды, улучшая зрение (при
катаракте), снимая головную боль, шум в ушах,
способствуют нормализации сна, улучшению
памяти; также снимают болевые ощущения в
животе при кишечных коликах.
- желчегонное - алкалоиды, снимая спазмы в
желчевыводящих путях, способствуют лучшему
оттоку желчи при холециститах, заболеваниях
печени.
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Действие Диоскореи:
- иммуномодулирующее - повышает
местный иммунитет мочевыделительной
системы.
- гипотензивное и онкопротекторное способствует снижению артериального
давления при заболеваниях почек;
диосгенин, поддерживающий высокий
уровень ДГЭА в организме, противостоит
раковой трансформации клеток.
Исследования показали, что потребление в
пищу продуктов, содержащих
фитоэстрогены, заметно снижает риск таких
заболеваний, как рак молочной и
поджелудочной железы.
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Действие Диоскореи:
- гиполипидемическое - благодаря
диосцину и диосгенину, диоскорея
способствует уменьшению уровня
триглицеридов в плазме крови; также
предполагается, что данные стероидные
сапонины, способны образовывать
нерастворимые комплексы с холестерином,
предотвращая его отложение в сосудах;
более того, диосцин, диосгенин,
просапогенин A и С (prosapogenin А, С)
являются ингибиторами панкреатической
(поджелудочной) липазы, вследствие чего,
значительно уменьшают всасывание жиров
пищи, предотвращая ожирение.
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Действие Диоскореи:
- предотвращающее остеопороз клинические испытания показали, что
диосгенин способен индуцировать
экспрессию сосудисто-эндотелиального
фактора роста-А (VEGF-A), который играет
важную роль в ангиогенезе костной ткани.
Иными словами, диосгенин способствует
росту и укреплению костной ткани; поэтому
считается целесообразным использовать
диосгенин в терапевтических целях для
замедления прогрессии остеопороза у
женщин после климактерического периода.
- гепатопротекторное - препятствует
жировой инфильтрации печени.
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• Показания к применению: профилактика
атеросклероза и его осложнений; гипертоническая
болезнь (нетяжелое течение) ишемическая болезнь
сердца; миокардиодистрофия; кардиалгии;
функциональные расстройства нервной системы ;
нарушения овариально-менструального цикла;
отягощенная наследственность по бесплодию,
патологический климакс , фригидность, половое
недоразвитие, инфантилизм (у женщин);
бесплодие мужское и женское; дегенеративнодистрофические изменения (деформирующий
остеоартроз, остеопороз, пародонтоз) подагра;
воспалительные заболевания суставов, мышц;
невриты, невралгии; увеличение мышечной массы
(занятия фитнессом, культуризмом); аллергические
заболевания; псориаз, экземы, дерматиты;
хронические заболевания мочеполовой сферы
(пиелонефрит, цистит, уретрит, простатит, аднексит)
вне обострения; метеоризм, запоры.
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Дамиана
Дамиана или Тёрнера раскидистая (лат. Turnera
diffusa), названа по имени V. Turnera (1515-1568)
- английского теолога и врача.
Дамиана кустарник высотой до 60 см из рода
Тёрнера семейства Тёрнеровые, распространён
в Мексике, в Центральной и Южной Америке, на
Карибских островах.
Веточки дамианы красно-коричневые. Листья
очередные, по краю с зубцами, длиной 10-25 см.
В основании листовой пластинки – 2 небольших
бугорка - нектарные железки. Цветки крупные, с
пятизубчатой чашечкой и 5 лепестками, в бутоне
скрученными спирально. Плод – небольшая
коробочка,
семена
с
сетчато-ямчатой
поверхностью.
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Дамиана
• Используемые части
• Листья и стебли без корней, собранные от
цветения до плодоношения.
• Листья дамианы содержат гидрохинон
арбутина и дамианин - вещества, оказывающие
стимулирующее действие на перистальтику
кишечника и работу мочеполового тракта.
В-ситостерол, также содержащийся в листьях
дамианы, вместе с эфирным маслом оказывает
стимулирующее действие на функционирование
репродуктивной системы, способствует
нормализации гормонального статуса.
При менопаузе дамиана снижает частоту и
интенсивность приливов.
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Дамиана
Имеющиеся в дамиане алкалоиды, эфирное
масло и бета-ситостерол способствуют приливу
крови к органам малого таза, стимулируют
деятельность нервных узлов спинного мозга,
способствуют
высвобождению
половых
гормонов,
оказывающих
возбуждающее
действие. Компоненты дамианы обладают
термогенической активностью, то есть способны
повышать температуру тела, в связи с чем,
усиливается
метаболизм
и
происходит
интенсивное сжигание жира; способны снимать
напряжение при беспокойстве, нервозности,
депрессии, половом бессилии, повышая
психоэмоциональный тонус и сексуальное
желание. У мужчин дамиана повышает
выработку спермы.
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Листья малины
• Мали́на обыкнове́нная (лат. Rubus idaeus) —
полукустарник; вид рода Рубус семейства Розовые
(Rosaceae).
Малина распространена в средней и северной
полосе европейской части России, в Сибири,
встречается на Кавказе и в Средней Азии.
Дикорастущая малина растет в лесах, между
кустарниками, на вырубках, по оврагам, берегам
рек и ручьев. Широко культивируется как пищевое
и декоративное растение. Стебли прямостоячие.
Побеги первого года травянистые, зелёные с
сизым налётом, сочные, покрыты тонкими,
обычно частыми миниатюрными шипами.
Листья овальные, очерёдные, черешковые,
сложные, с 3—7 яйцевидными листочками, сверху
тёмно-зелёные, снизу беловатые, опушены
мелкими волосками.
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Листья малины
• В народной медицине используются плоды и
листья при простуде, гриппе, как
жаропонижающее средство. Они являются
ценным лекарственным средством и широко
применяются в народной медицине. Для того
чтобы сохранить все полезные свойства, сбор
листьев проводят в конце мая – начале июня,
сушат на улице, в тени. Хранить листья малины
следует в бумажных пакетах.
• Полезные свойства листьев малины.
В листьях малины содержатся витамин С,
органические кислоты, флавоноиды и различные
минеральные соли. Важно помнить о том, что в
малине содержатся салицилаты, схожие с
аспирином по составу. Поэтому употреблять
отвар из листьев малины нельзя вместе с
аспирином!
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Листья малины
В листьях малины содержатся вяжущие и
дубильные вещества, благодаря чему растение
обладает кровоостанавливающими свойствами и
помогает при расстройстве кишечника. Народная
медицина использует еще и другие лечебные
свойства листьев малины: противовоспалительное, отхаркивающие и антитоксическое.
Листья малины содержат ферменты,
укрепляющие иммунитет. В период сезонных
простудных заболеваний они помогают бороться
с вирусами. Среди свойств листьев малины
следует упомянуть способность уменьшать
менструальные выделения, очищать кровь.
Малина использовалась как средство,
стимулирующее родовую деятельность,
укрепляющее соединительные ткани (кости,
волосы, ногти, кожу и зубы).
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Корень сассапарили
• Сассапариль, или Сассапарель, или Сарсапарель,
Смилакс (лат. Smilax L.) — род вьющихся или
лазающих кустарников из семейства Смилаксовые.
Известно более 200 видов этого рода,
распространённых главных образом в тропиках
Азии и Америки, на островах Тихого океана,
встречаются в Европе и в Африке. Русское
название рода происходит от исп. zarzaparilla:
zarza — «ежевика» (или вообще колючий
кустарник) и parilla (уменьшительное от parra —
«лоза»).
Используемые части сарсапарели: корни,
отделенные от корневища.
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Корень сассапарили
• Сбор и заготовка: корни выкапывают и отделяют
от шишковатого корневища. Затем их режут на
50-75-см куски и сушат на воздухе. После сушки
корни становятся гибкими и имеют в толщину 3-5
мм. Их объединяют в пучки и пакуют в тюки.
• Действующие вещества: сарсапарель содержит в
своем химическом составе такие полезные
действующие вещества как сапонин, гликозиды,
ситостерин, крахмал, органические кислоты,
смилацин (индифферентное вещество), смола, а
также горькое экстрактивное вещество.
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Корень сассапарили
Сарсапарель помогает снизить депрессию,
утомляемость и усталость, в силу этого
сарсапарель показан при многих нервных
расстройствах. Он также регулирует сексуальную
деятельность, оказывает восстанавливающее
действие на половые органы, особенно в
отношении мужской потенции, снижает женские
постменструальные проблемы. Сарсапарель
стимулирует производство половых гормонов и
оказывает тонизирующее действие на половые
органы, поддерживает гормональный баланс
организма и повышает скорость обмена веществ.
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Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость;
- беременность и период лактации;
- гемофилия.
Не принимать совместно с алкоголем и
барбитуратами.

