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ПОДАРОК ДЕВЫ МАРИИ.  
Расторопша пятнистая 

 
Среди растений встречаются такие, которые обладают особой 

целительной силой. К таким растениям без сомнения относится растение 
из семейства астровых - расторопша пятнистая (Silybum marianum). 
Латинское родовое название растения  Silybum  происходит от 
греческого слова, которое переводится как «кисточка». Видовое же 
название marianum дано в честь Девы Марии. Имя Богоматери 
упоминается в названии этого растения на многих европейских языках. 
Это связано с легендой о том, что белые пятна на листьях расторопши – 
молоко Божией матери. За свои исключительно целебные свойства оно 
получило название «подарок Девы Марии», ЭТрава, отмеченная Богом» 

Другое название этого растения чертополох молочный, святой чертополох, Марьин татарник. 
Расторопша- это растение внушительных размеров (оно может достигать высоты 1,5 м) с зеленовато-
белыми, мраморными, колючими, зубчатыми листьями и цветущими пурпурным цветом с шаровидными 
соцветиями корзиночками. Из опыленного цветка развиваются плоды с шелковистой блестящей ворсистой 
кроной. Время цветения растения — июль-август. Она произрастает как в диком виде в теплых и сухих 
местах, так и специально культивируется. Родиной этого растения является Западная и Центральная 
Европа, оно также украшает поля Америки и Азии. В Шотландии это растение 
является символом страны.  

 
Как лекарственное растение расторопша была известна еще в древности, она 

упоминается в числе лечебных средств в работах знаменитого греческого врача 
Диоскорида и классика античной медицины Галена. Широко применялась она и в 
средневековой Европе. Исторические документы свидетельствуют о том, что древние 
греки использовали отвар плодов молочного чертополоха 2000 лет назад. Полагают, что 
римляне знали о его полезных свойствах и использовали при лечении заболеваний 
печени. В Индии он применяется в гомеопатической и народной медицине. А в Европе 
экстракт молочного чертополоха с давних пор рекомендуется при таких печеночных 
нарушениях, как гепатит и цирроз.  

И только в 1968 году в Мюнхенском институте фармацевтики был 
расшифрован биохимический состав расторопши пятнистой. Главным ее составляющим является редкое 
биологически активное вещество – силимарин, кроме того,обнаружены такие микроэлементы, как цинк, 
медь, селен, вся группа жирорастворимых витаминов, квертецин, полиненасыщенные жирные кислоты, 
некоторые аминокислоты, флаволигнаны - всего около 200 биохимических компонентов, чем 
обусловлено многостороннее применение расторопши. 

 
Силимарин (комплекс флавонолигнанов – силибинин и др.), обладает очень ценным свойством – 

способностью защищать печень от неблагоприятных воздействий токсических веществ благодаря 
укрепляющему воздействию на мембраны клеток печени. Это единственное известное на сегодняшний 
день природное соединение, защищающее клетки печени и восстанавливающее ее функции. По результатам 
исследований показано, что силимарин стимулирует синтез новых клеток печени. Активное биологическое 
действие силимарина связано с его антиоксидантными возможностями. Силимарин нейтрализует 
свободные радикалы, существенно ослабляя процессы перекисного окисления липидов, защищая и 
укрепляя клеточные мебраны. Силимарин стимулирует процессы синтеза рибонуклеиновой кислоты и 
протеинов в печени, обеспечивая более быстрое восстановление печени после повреждения. Силимарин 
обладает противовоспалительным, иммуномодулирующим и антифиброзным действием, является 
ингибитором фактора некроза опухолей-альфа. Силимарин препятствует проникновению ядовитых 
веществ в клетки печени и разлагает другие яды прежде, чем они начнут оказывать своё пагубное 
действие. 

Силимарин широко применяется в Европе и Азии при лечении отравлений ядовитыми грибами 
(мухоморами, бледными поганками), как эффективное средство при остром и хроническом воспалении, 
циррозе и токсическом поражении печени. 

Таким образом, противодействие заболеваниям и расстройству печени оказывается двумя 
способами: расторопша помогает самозащите печени от взаимодействия вредных веществ, а 
также регенерации и росту новых клеток, обеспечивая самообновление печени. 

 
 

Несмотря на то, что расторопша 

 

Расторопша необходима в наших условиях 

загрязненной и отравленной воды, которая в 

первую очередь разрушает именно печень. 
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применяется прежде всего при лечении печени, желудка и кишечника, благодаря содержанию в ней более 
200 ценных биологических веществ, положительное воздействие этого растения оказывается и на весь 
организм. Расторопша прекрасно зарекомендовала себя при заболеваниях кожи, сердечно-сосудистой 
патологии, уха, горла, носа. Специфические жирные кислоты обеспечивают противосклеротическое 
действие. Содержащиеся в расторопше рутин и кверцетин укрепляют стенки сосудов. Расторопша 
обладает кардиотоническим действием, подобно боярышнику. Широкий набор витаминов A, D, E, K, F А 
позволяет использовать расторопшу при заболеваниях кожи и слизистой, гинекологических нарушениях. 
Содержащиеся в расторопше микроэлементы: медь, цинк, селен участвуют в кровотворении, 
сперматогенезе, снижают аллергические реакции, укрепляют вены и выполняют множество других 
функций. Расторопша пятнистая усиливает образование желчи и ускоряет ее выведение, нормализуя тем 
самым процессы пищеварения и обмен веществ. Её также применяют при сахарном диабете, хронических 
желудочно-кишечных заболеваниях, варикозном расширении вен. Экспериментальные исследования 
проводятся для подтверждения эффективности применения силимарина для предотвращения и 
сдерживания роста раковых заболеваний. 
 Особой ценностью расторопши, как лекарственного растения, является её безвредность. Это 
отличает её от множества других трав, обладающих различными побочными действиями при их 
применении. Благодаря этой важной особенностью, применение расторопши возможно и для лечения 
младенцев.  

Представляемые компанией ВИВАСАН  БАД в 
капуслах «УЛЬТРА-ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ» на основе 
расторопши с лецитином, кокосовым и соевым маслом 
предназначены для надежной защиты клеток печени от различных 
видов повреждения и их регенерации.  
 Лецитин способствует улучшению жирового обмена, 
предупреждает жировую инфильтрацию печеночной ткани, 
препятствует развитию цирроза и даже злокачественных 
перерождений клеток печени, улучшает обмен холестерина. 
 Соевое масло содержит ценные ненасыщенные  жирные кислоты 
и имеет самое большое содержание арахидоновой  и линолевой 
жирных кислот по сравнению с другими маслами. Оно приостанавливает рост раковых 
клеток, благодаря витамину Е обладает антиоксидантным действием. Полезно при 
заболевании почек, нервной системы, повышает иммунитет, улучшает работу кишечника, 
являясь мощным антихолестериновым фактором, предупреждает развитие атеросклероза.  

Кокосовое масло содержит витамин Е,  обладает антиоксидантными свойствами. 
Улучшает пищеварение, снижает риск атеросклероза, сердечных и раковых заболеваний. 
Поддерживает функции иммунной системы.  

 
Показания к применению : 
 
 токсическое поражение печени: сахарный диабет, алкоголизм, наркомания, 

токсикомания, химиотерапия, профессиональные интоксикации у лиц, занятых на 
химическом производстве, в гальванических цехах, у работников АЭС 

 острые и хронические гепатиты, дистрофия и цирроз печени , жировой гепатоз 
 хронические холециститы,  дискинезия желчевыводящих путей, панкреатиты 
 описторхоз (гельминт – печеночный сосальщик), лямблиоз 
 недостаток молока в период лактации, псориаз 
 для регуляции половой и эндокринной сферы у мужчин и женщин 
 для профилактики атеросклероза и др. заболеваний сердечно-сосудистой системы 
 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов. 
Способ употребления: взрослым и детям от 12 лет - принимать по 1 капсуле 2-3 раза  
в день во время еды с пищей в течение месяца. 
 
Состав: экстракт расторопши сухой, лецитин соевый, соевое рафинированное  
масло, кокосовое рафинированное масло, пчелиный воск 
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ТРАВА ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ 
Зверобой продырявленный 

 
Издревле зверобой (Hypericum perforatum L.) был тесно 

связан с христианством. Недаром его название у многих 
христианских народностей происходит от Иоанна-
Крестителя: Johanniskraut, St. John's wort, трава Иоанна 
Крестителя, трава Святого Джона. По легенде кровь с 
усеченной головы мученика попала на желтые цветки 
зверобоя. Если потереть его листья, то проступает 
красноватый сок, по причине чего в народе его называют еще 
«кровью Иоанна». Cчиталось, что она появляется каждый 
год 27 августа, в день Усекновения главы святого. Другие 

названия: зверобой пронзеннолистный, обыкновенный, заячья кровь, молодецкая кровь, хворобой, 
зверобойник, гиперикум и др. Зверобой относится в настоящее время к лекарственным травам, да и в 
далеком прошлом он играл не последнюю роль в народной медицине. Ещё Парацельс причислял зверобой 
к своим любимым растениям. Лечебные свойства зверобоя известны со времён Гиппократа (460—377 гг. 
до н.э.), Диоскорида, Плинея. Диоскорид в своем произведении «Materia medica» сообщает, что его 
современники применяли зверобой при ожоговых ранах и ишиасе. в "Каноне врачебной науки" Абу 
Али Ибн Сины (Авиценны) пишется: "если пить отвар зверобоя 40 дней подряд, он излечит воспаление 
седалищного нерва". Уже в самом древнем произведении 
монастырской медицины, в «Лоршской фармакопии» зверобой 
рекомендуется против меланхолии, что точно соответствует 
самой важной и самой актуальной области его применения. Зверобой 
с древних времён известен своим позитивным целительным 
действием на душу. В народных поверьях зверобой является 
источником света, устраняющим зло, прогоняющим духов тоски, 
избавляющим от чёрной печали. Эта вера сохраняется уже на 
протяжении тысячелетий. Предположительно это было связано с 
тем, что в суеверии за подавленным настроением и мыслями 
скрывались черт и злые духи. Зверобой издревле применялся для 
изгнания бесов. Его называли по этой  причине также «fuga 
daemonum», что означает то же, что бегство демонов или черта. На 
Руси его считали травой от 99 болезней. Русская народная пословица гласит: "как нельзя без муки испечь 
хлеб, так без зверобоя нельзя лечить болезни". В Государственном архиве древних российских актов 
хранится грамота, выданная воеводе Ромодановскому, в которой тому предписывалось присылать в 
Москву в царскую аптеку траву зверобой "по пуду всякий год". В сельской местности, набивая детям 
матрацы, в солому обязательно добавляли горсть зверобоя, чтобы запах этого растения ограждал ребенка 
от испуга во сне. А парни и девушки гадали на стеблях зверобоя. Скрутят его в руках и смотрят, какой сок 
появился: если красный – значит, любит, если бесцветный – не любит.  

Откуда же тогда у столь полезного растения такое воинственное название? Народная молва 
наделила зверобой «страшной» силой: действительно, некоторые животные, поедавшие эту траву, часто 
заболевали и умирали. Но – не все, а в основном альбиносы.  Оказалось, что причиной такого заболевания 
является особое вещество – гиперицин, содержащийся в зверобое. Он повышает чувствительность белых 
непигментированных участков кожи животных к солнечным лучам. Поэтому столь уважаемое нами 
растение безжалостно искореняется с пастбищ Австралии, Новой Зеландии, Северной Америки – стран, 
где солнечные лучи особенно агрессивны.  

Фармакологическое изучение зверобоя было начато в 1830 году немецким исследователем 
Бюхнером, выделившим активное вещество, названное гиперицином красным. В 1911 году это активное 
вещество было идентифицировано и названо просто гиперицином, а в 1953 году была окончательно 
расшифрована его химическая структура. 
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В Европейском регионе зверобой причисляется к лекарственным травам и широко используется в 
традиционной медицине. Его действие в качестве антидепрессанта в настоящее время научно обосновано. 
А в народной медицине зверобой продырявленный является одним из наиболее часто применяемых 
лекарственных растений, наряду с ромашкой аптечной. Зверобой включен в фармакопею нашей страны с 
1968 г. 

Наряду с этим зверобой со времен позднего средневековья до наших дней особенно ценился как 
растение, эффективное при обработке ран. Кроме того, он использовался против ревматизма, подагры и 
при менструальных болях. 

Сырье зверобоя (цветки) содержит тритерпеновые сапонины, производные антрацена (гиперицин, 
псевдогиперицин), биофлавоноиды (гиперозид, рутин, кверцетин), дубильные вещества, эфирное масло, 
каротиноиды и другие соединения. Важнейший фармакологический эффект зверобоя - влияние на уровень 
серотонина в ЦНС, что предопределяет антидепрессантные свойства растения, прежде всего, за счет 
гиперицина. Поэтому зверобой можно рассматривать как растительный антидепрессант и 
использовать при состояниях, связанных с невротическими расстройствами, с климаксом.  

Давно уже было замечено, что в начале его приема у больных возникало легкое успокаивающее 
действие, которое затем приводило к улучшению настроения и внутреннему комфорту.  Регулярное 
применение зверобоя устраняет чувство беспокойства, страха, раздражительности, чувство одиночества, 
утомляемость. 

Помимо всего зверобой обладает  общеукрепляющим, противовоспалительным, антимикробным, 
глистогонным, мочегонным, спазмолитическим действием. Поэтому он применяется при дискинезиях 
желчных путей и желчного пузыря, гепатитах, холециститах, гастритах с секреторной недостаточностью, 
метеоризме, болезнях почек, сопровождающихся задержкой жидкости, при ночном недержании мочи у 
детей, гипертонии, нейроциркуляторной дистонии. Одновременно зверобой улучшает показатели 
липидного (жирового) обмена, перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы вплоть до их 
нормализации и показан для профилактики атеросклероза, ишемической болезни сердца и мозга, инфаркта 
и инсульта, гипертонии и прочих сердечно-сосудистых заболеваний.  

 
 

БАД в драже «РЕЛАКС» компании ВИВАСАН содержит зверобой с оптимальным 
количеством гиперицина, необходимого для обеспечения эффективного воздействия на организм без 
негативных последствий. Он характеризуются низкой токсичностью и хорошей переносимостью: 
побочные явления не наблюдаются. 
  
Показания к применению : 
 
 депрессии, страхи, тревожное состояние 
 бессонница, раздражительность, повышенная утомляемость 
 астеноневротические состояния 
 ишемическая болезнь сердца 
 нейроциркуляторная дистония 
 дискинезии желчных путей и желчного пузыря 
 гепатиты и холециститы 
 гастрит с пониженной секреторной активностью 
 метеоризм, энурез, болезни почек с задержкой жидкости 
 
Противопоказания! Препараты со зверобоем не рекомендуется применять при длительном 
пребывании на солнце, работе в радиологических лабораториях, наличии интенсивного облучения 
УФ-лучами и при высоких температурах. В этих условиях он может вызвать аллергические 
поражения кожи. Не рекомендуют зверобой при тяжелых формах гипертонии, повышенной 
температуре тела, индивидуальной непереносимости, беременности, кормлении грудью. 
 
Дозировка: Взрослым и детям от 12 лет - принимать по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды в 
течение 2-3-х  недель 

 
Состав: сухой экстракт зверобоя, аскорбиновая кислота 
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ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА 

Энотера  
 

Название энотера (Oenothera) происходит от греческих 
слов 'oinos' — вино и 'ther' — дикий зверь. В старину считали, 
что дикие звери, понюхав растение, опрыснутое вином, 
настоенным на корне энотеры, становятся ручными.  Вначале (в 
1753 г.) Линней назвал энотеру Onagra - дикий осел, за сходство 
листьев растения с ушами осла. Позднее итальянский ботаник 
Скополи (Scopoli J.A.) отнес его к роду Oenothera. Народные 
названия: ослинник двулетний (Oenothera biennis L), вечерний 
цвет, вечерняя звезда, летняя звезда, ночная свеча и пр. Такое 
название она получила, поскольку ее цветки открываются чаще 
всего вечером и только на одну ночь, фосфорецируя мягким 
сиянием. Американцы называют энотеру - вечерняя примула 
(Evening primrose). Это крупное двулетнее растение с высоким, 
нередко ветвистым от середины стеблем и крупными, с 
приятным запахом желтыми цветками, распускающимися в 
сумерках. Происходит это растение из Северной Америки, в 
Европе – с 1612 года. В листьях энотеры содержатся дубильные 

вещества, в корнях - крахмал, белковые и минеральные вещества. 
Много тысяч лет назад первые знахари североамериканских племен индейцев использовали 

целебные качества этого растения для лечения ран. В народной медицине использовался чай из листьев 
энотеры как средство против поносов. Его действие основано на дубильных веществах, в изобилии 
содержащихся в энотере. Как тонизирующее средство используют корни. Их выкапывают осенью, когда 
они достигают в толщину 5 см и в длину 10 см, нарезают кружочками и готовят из них кушанье с уксусом 
и маслом, либо тушат в мясном бульоне. В этом кушанье, как говорят, заключается необычайная сила, 
которая быстро ставит на ноги больного. Грегор Мендель, австрийский монах, использовал ее в своих 
известных экспериментах по изучению наследственности. 

До недавнего времени энотера в большой чести не была. В официальной 
медицине она не применялась, лишь в народной использовались листья в виде чая 
против поносов.     

В последнее время исследователи (Д. Хорробин и др.) открыли большое 
содержание гамма-линоленовой кислоты в жирном масле семян, и энотера сразу же 
стала желанным диетическим средством и известным целебным растением. Ибо    
гамма-линоленовая кислота, в отличие от других ненасыщенных жирных кислот, 
облегчает нашему организму образование простагландинов, очень важных для 
нормального функционирования многих органов. До сих пор не известно ни одного 
растения, которое содержало бы гамма-линоленовую кислоту в столь большом количестве 
(10%). Поскольку это вещество чрезвычайно неустойчиво и легко разрушается уже при нагреве 
до 45°С, переходя в неактивную форму, его не выделяют в чистом виде, а ограничиваются 
получением масла, выжимаемого из семян холодным прессованием. Масло упаковывают в капсулы, 
которые используются для лечения и профилактики многих заболеваний.  

Полиненасыщенные жирные кислоты масла энотеры представлены линолевой, линоленовой и 
араходоновой кислотами и относятся к витаминам F.  

Из линолевой кислоты образуются эйкозапентаеновая и декозагексаеновая кислоты. Эти 
кислоты участвуют в регуляции метаболических (обменных) процессов, синтезе гормоноподобных 
веществ простагландинов, в построении клеточных мембран, понижают уровень холестерина и 
триглицеридов, уменьшают риск тромбообразования, препятствуют развитию атеросклероза, нормализуют 
работу желез внутренней секреции, регулируют менструальный цикл, помогают при климаксе, оказывают 
противовоспалительное действие, снижают артериальное давление. 

 
Спектр действия масла энотеры невероятно широк: оно поддерживает нормальное состояние кожи, 

снимает воспалительные реакции при аллергии и некоторых экземах; снижает уровень холестерина в крови, 
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причем гамма-линоленовая кислота в 170 раз более активна, чем линоловая кислота, которая входит в 
состав льняного масла или рыбьего жира, назначаемых для профилактики атеросклероза. Это же масло 
снижает угрозу образования тромбов в сосудах, поскольку уменьшает слипание тромбоцитов; улучшает 
состояние сосудов ног в начальной стадии рассеянного склероза и сохраняет подвижность нижних 
конечностей; хорошо влияет на суставы и мышцы при возникновении ревматизма; снимает похмельный 
синдром; оказывает влияние на самочувствие женщин перед менструациями; усиливает выделение 
инсулина; увеличивает сократительную способность сердечной мышцы; уменьшает отложение жиров в 
тканях; успокаивает детей, страдающих повышенной возбудимостью; увеличивает общую 
сопротивляемость организма. Ученые также возлагают большие надежды на энотеру при лечении 
алкоголизма, анорексии, артритов, доброкачественных опухолей груди, гиперактивности, паркинсонизма, 
шизофрении и определенных форм бесплодия. 

К немногочисленным недостаткам масла энотеры относится способность повышать внутриглазное 
давление и слегка увеличивать проницаемость капилляров. Очень редко встречается индивидуальная 
непереносимость этого препарата. Противопоказан он и при глаукоме.  

Несмотря на то, что вырастить энотеру несложно, капсулы и кремы с ее маслом до сих пор относятся 
к редким и дорогим препаратам.  

 
 
БАД ВИВАСАН «МОЛОДОСТЬ НАВСЕГДА» с маслом энотеры в капсулах (500 мг масла в 

каждой капсуле), полученным методом холодной выжимки, содержит до 75% полиненасыщенных жирных 
кислот, в том числе минимум 8% гамма– линоленовой кислоты, обогащенной витамином Е, его активной 
формой -  альфа-токоферолом – 7,8 мг в капсуле.  

Целебное действие масла энотеры усиливается витамином Е (токоферол ацетат), который обладает 
выраженными антиоксидантными свойствами, стабилизирует биологические мембраны структурных 
образований клеток, стимулирует формирование межклеточного вещества, коллагеновых и эластиновых 
волокон соединительной ткани, гладкой мускулатуры сосудов, пищеварительного тракта. Это значительно 
повышает эффективность воздействия данного продукта и существенно расширяет показания к его 
применению. 
 

Показания к применению : 
 

 повышенный уровень холестерина, бета-липопротеидов, триглицеридов 
 гипертоническая болезнь, склонность к тромбозам 
 профилактика атеросклероза, ишемической болезни сердца и мозга, 

инфаркта и инсульта 
 сахарный диабет, бронхиальная астма 
 кожные заболевания, псориаз, экзема, аллергозы, трофические язвы 
 иммунодефицитные состояния – хронические воспалительные заболевания 
 нарушение менструального цикла, климакс (приливы, раздражительность, 

снижение энергии и пр.). 
 воспалительные заболевания женской половой сферы,  профилактика эндометриоза 
 язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки 
 грибковые заболевания - кандидозы  
 ослабление зрения  вследствие ретинопатии  
 заболевания центральной и периферической нервной системы  
 реабилитация после тяжелых инфекционных болезней и перенесенных интоксикаций, лечение длительно 

незаживающих ран 
 омоложение кожи, в том числе после пластических операций, при резком снижении веса для сохранения 

тургора и упругости кожи. 
 

Противопоказания: повышенная чувствительность к ингредиентам, глаукома 
Дозировка: Взрослым и детям от 6 лет - принимать внутрь во время еды  по 1 капсуле 2 раза в день ( 
детям от 2-х до 6 лет – 1 раз в день), запивая небольшим количеством кипяченой воды.   
Состав: масло энотеры, витамин Е  (альфа токоферол ацетат) 
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Священное дерево богини Фрейи 
Бузина черная  

 
Немногие целебные растения так любимы в народной медицине, 

как бузина черная (Sambucus nigra L.).- кустарник или небольшое 
дерево семейства жимолостных высотой до 10 м. В народе ее прозвали 
– «швейцарский чай». Другие названия: баз, базовик, бузина дикая, 
бузиновый цвет, пусторосль, самбук. В древности у германских и 
славянских народов черная бузина считалась священным растением. В 
Германии верили, что черная бузина - лечебное растение ведьм, и 
всякий, срубивший его, попадает под их власть. Поэтому бузину нельзя 
было использовать в топливо и изготовлять из нее какие-либо вещи. 
Если уж обязательно нужно было срубить бузину, человек должен был 
попросить у нее прощения. Позже бузина почиталась как священное 

дерево богини плодородия Фрейи, а еще позже в Западной Европе считалось, 
что Иуда повесился именно на бузине. Славяне же, наоборот, считали бузину 
убежищем добрых духов, которые не допускают во двор нечистую силу, и  
священным растением, полагая, что она не только исцеляет, но и дает 
возможность человеку заглянуть в свое будущее.  В Словакии существовал 
обычай, по которому девушка получала от жениха 2 саженца черной бузины, 
один из которых она должна была посадить у дома, а второй -  у амбара. 
Поэтому не случайно, что бузина так часто растет поблизости от 
крестьянских домов, стойл и амбаров.  

Бузина – это древняя культура Европы. Бузиной лечились еще в 
каменном веке. При этом совершенно особую роль  играли плоды, сок 
которых использовался как слабительное, а получаемое из них повидло - как 
действенное средство против кашля и простудных заболеваний. В медицине 
Средневековья ее рекомендовали как слабительное, глистогонное, 
ранозаживляющее, при этом использовали в основном зеленые побеги и яго-
ды. Рекомендовали ее также при головной боли, водянке, женских болезнях. С 
этим растением, которое часто называли «полной аптечкой» за его многочисленные целебные и 
профилактические свойства, связана масса фольклора. «Горячая и сухая», по Галену, бузина применялась 
для лечения «холодных и влажных» недомоганий. В XVII в. это было излюбленное средство для 
«отведения жидкости» — отхаркивающее, мочегонное и сильно послабляющее. В XVIII в. высоко ценили 
воду на бузинном цвете: ею отбеливали кожу и выводили веснушки. Кроме того, ее использовали как 
краситель для тканей и волос. В России распространены также бузина кустистая (красная) и бузина 
травянистая (бузник). Лекарственным сырьем служат цветки и ягоды, иногда кора. Цветки собирают во 
время цветения, ягоды осенью, кору летом. 

Плоды черной бузины содержат органические кислоты (винная, уксусная, лимонная, 
аскорбиновая, валериановая),  сахар, фруктозу, глюкозу, сахарозу, дубильные вещества, растворимый 
пектин, тирозин, соли калия, а также антоциановые гликозиды, ретинол. Они оказывают 
общеукрепляющее, потогонное, отхаркивающее, слабительное,  мочегонное действие. Применяются при 
ревматизме. Недозрелые плоды черной бузины ядовиты, они действуют как сильное мочегонное и 
слабительное средство и содержат синильную кислоту, спелые - вполне безопасны и съедобны, тем не 
менее, их нужно употреблять только после сушки или тепловой обработки.  

Цветки черной бузины содержат гликозид самбунигрин, бензальдегид, синильную кислоту, 
рутин, эфирное масло (до 32%), органические кислоты -аскорбиновую, кофейную, яблочную, 
валериановую, хлорогеновую, дубильные вещества, витамин Е. Цветки  используют в виде чая для 
потоотделения и в борьбе с инфекционными болезнями -  здесь применение в народной медицине ничем 
не отличается от такового в медицине научной. Цветки бузины чрезвычайно эффективно мобилизуют 
защитные силы организма. Кроме того, они считаются лучшим кровоочистительным средством при 
нечистой коже и неприятном запахе тела. Цветки бузины в той же мере, что и кора и листья, используются 
при ревматизме и подагре.  

Что касается коры бузины, то в народе полагают, что она только тогда действует как слабительное, 
когда ее сдирают сверху вниз. Снятая в противоположном направлении, она будто бы служит как рвотное. 
Это можно прочитать у самого Альберта Великого. 

Богиня 
Фрейя 
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БАД ВИВАСАН - натуральный напиток «ИММУН ГУАРД» на основе черной бузины, пурпурной эхинацеи, 
ацеролы и аскорбиновой кислоты рекомендуется для повышения иммунитета организма и профилактики 
простудных заболеваний.  

Ацерола (тропическая вишня) -- самый богатый по содержанию витамина С фрукт – сильное 
иммунноукрепляющее средство.  Кроме ацеролы, витамин С в продукте представлен дополнительно аскорбиновой 
кислотой. 
 Эхинацея пурпурная (красная рудбекия)–активирует клеточный иммунитет, оказывает 
противовоспалительное и иммуностимулирующее действие, повышает устойчивость организма, мобилизует 
естественные защитные силы организма для борьбы с инфекционными и вирусными заболеваниями.  
 
Свойства напитка «ИММУН  ГУАРД»: потогонное,  жаропонижающее, мягкое отхаркивающее, мочегонное, 
слабительное, успокаивающее, иммуностимулирующее, противоопухолевое, противовоспалительное 
Показания к применению напитка: 
 
- профилактика и лечение простудных заболеваний – ОРВИ, грипп и т.д. 
- бронхиты и пневмония,  сухой кашель 
- хронические заболевания легких, ВДП, носоглотки,  полости рта 
- заболевания почек (пиелонефрит, мочекаменная болезнь и др.)  
- острые и хронические урогенитальные заболевания 
- ревматизм, полиартрит 
- запоры, задержка жидкости в организме 
- опухолевые заболевания, аллергические дерматозы 
 
Противопоказания: лейкоз, рассеянный склероз, распространенный атеросклероз, туберкулез, коллагенозы, 
беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость отдельных компонентов продукта. 
Способ употребления: взрослым и детям старше 12 лет 2-4 раза  в день по 1 столовой ложке во время еды. Не 
пить непосредственно из бутылки! После открытия бутылки использовать в течение 8 дней.  
Состав: конц. сок  черной бузины, экстракт и сироп цветков черной бузины, фруктоза, пчелиный мед, витамин С, 
лимонная кислота, экстракт эхинацеи, ацерола 
 

 
   

  
 
 
  

ТИГРОВАЯ ТРАВА 
Центелла азиатская  

 

БАД ВИВАСАН - натуральный напиток «БУЗИНА ЧЕРНАЯ» содержит концентрат сока черной бузины, 
сироп из цветков черной бузины, сироп глюкозы, фруктозу, лимонную кислоту, сухой экстракт цветков 
черной бузины и рекомендуется для очищения организма и повышения его защитных сил, а также для 
интенсивного снижения веса.  Прекрасный источник гликозида самбунигрина и витамина С. Приглушает 
чувство голода. 
 
Свойства напитка : потогонное, жаропонижающее,  
противовоспалительное, мягкое отхаркивающее, мочегонное, успокаивающее,  
слабительное, иммуностимулирующее 
 
Показания к применению напитка : 
- простудные заболевания 
- бронхиты и пневмония, сухой кашель  
- повышенная температура 
- заболевания почек (пиелонефрит, мочекаменная болезнь и др.), цистит 
- ревматизм, полиартрит 
- задержка жидкости в организме,  запоры 
- избыточный вес 
 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость отдельных компонентов продукта. 
Способ употребления: 2-4 столовых ложки напитка разбавить в 250 мл  горячей или холодной воды, напиток 
принимать взрослым и детям старше 12 лет несколько раз в день. 
Состав: концентрат сока черной бузины, сироп из цветков черной бузины, сироп глюкозы, фруктоза, лимонная 
кислота, сухой экстракт цветков 
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 Место произрастания центеллы азиатской (Centella Asiatica) (другие названия «Готу Кола», 
«Тигровая трава») – субтропические регионы индийского океана. Это многолетнее растение семейства 
зонтичных  круглогодично произрастает во влажных районах, прудах, вдоль канав. На её белёсом стебле 
находятся отходящие от каждой почке один или два стебля с круглыми листьями.  
Уже с античных времён высоко ценятся заживляющие свойства центеллы азиатской в Малайзии и 
Мадагаскаре. Там это растение носит название «Тигровой травы». Легенда говорит, что раненые 
бенгальские тигры искали облегчения мучений от боли, катаясь  в зарослях этого целебного растения. 
 Длительное время это лекарственное растение применяли, не зная точно механизма его действия.  
Но с середины 19 века это растение привлекло к себе научное внимание. В 1941 году из центеллы был 
выделен сухой экстракт. Начиная с этого момента, были проведены глубокие исследования его лечебных 
свойств, включая научные обоснования его действия при повреждениях и заболеваниях кожи (ран, ожогов, 
опухолей, проказы, струпьях, гипертрофированных шрамах). Ранозаживляющие свойства и эффективность 
этого уникального растения  вызвали понятный интерес к нему фармацевтов при различных видах 
лимфовенозной недостаточности. 
 Активными компонентам центеллы являются 2  вида сахаров: азиатикозид и мадекассозид 
(тритерпеновые сапонины), а также их производные кислоты (азиатиковая, мадекассоновая). Их чистота и 
концентрация играют определяющую роль.  По этой причине особое внимание при заготовке растения 
должно быть уделено его месту произрастания.  Только лепестки, собранные с  дико произрастающих в 
Мадагаскаре и на территории Восточной Африке растений гарантируют их высочайшее лекарственную 
ценность. При культивировании это растение теряет свои упомянутые качества из-за низкого содержания 
пентациклических  тритерпенов.   
 
Эффект центеллы азиатской 
 
Центелла азиатская уже более 30 лет находит применение в фармацевтике благодаря своим известным 
свойствам заживлять раны. В настоящее время регенерирующий эффект этого растительного экстракта 
широко применяют также и производители косметики. Высказывается предположение, что основные 
тритерпеноиды центеллы азиатской используют цитокины в качестве транспортных веществ для того, 
чтобы оказывать стимулирующее воздействие на фибробласты в кожном покрове. Последние начинают 
производить больший объем физиологического коллагена (тип I и III). Коллаген считается одним из самых 
ценных веществ, от которых зависит молодость нашей кожи: её упругость, гладкость, прочность и 
эластичность. К потере упругости и эластичности приводит то, что в нашем теле с возрастом производство 
коллагена типа III ослабевает. В различных исследованиях удалось доказать эффективность воздействия 
центеллы азиатской на синтез коллагена. Так, проф. Маккварт (INSERM) представил подтверждения того, 
что азиатиковая кислота, мадекассоновая кислота и aзиатикозид (так называемые титрованные экстракты 
центеллы азиатской; Е.Т.С.А.) способны стимулировать процессы заживления раны in vivo. Предполагают, 
что благодаря своим терпеновым свойствам, эти активные компоненты проникают в клетки и начинают 
отправлять сигналы на уровне ДНК. Не следует исключать то, что Е.Т.С.А. может регулировать выделение 
цитокина, особого вида протеина, регулирующего рост и дифференциацию клеток организма. 
 
Косметическое действие 
 
 Многочисленные исследования ранозаживляющего, а также регулирующего действия на каллоген 
вен, проведённые дерматологами, вызвало живой интерес к Centella Asiatica и косметологов. Изучение и 
дальнейшие исследования позволили им выделить специальные биологически активные компоненты, 
давая тем самым возможность включить их в состав современных косметических средств. При этом для 
лосьонов, гелей или кремов были выработаны специальные формы этих экстрактов.  
 Азиатиковая кислота, доведенная до концентрации в 96 %, является наиболее ценным 
действующим веществом этого растения. Эффект азиатиковой кислоты основан на разрыхлении 
«фибриновой сетки», которая отвечает за изоляцию жировых клеток. Таким образом, улучшается отвод 
частиц жира и шлаков и оказывается благоприятное воздействие на регенерацию клеток. Азиатиковая 
кислота используется также и для регенерации сетки волокон коллагена. Титрованный экстракт центеллы 
азиатской, который кратко называется Е.Т.С.А., пригоден для применения в фармацевтике и косметике. 
При потере кожной субстанции, например, при травмах или трансплантациях, удалось установить, что 
продукт способствует регенерации соединительной ткани. Другие исследования подтвердили также 
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регулирование чрезмерного разрастания соединительной ткани, как, например, при келоидах или 
гипертрофических шрамах. 
 В соответствии с предписаниями Европейского Совета разрешается применять экстракт центеллы 
азиатской Е.Т.С.А. для следующих целей: 
 
   в продуктах против морщин 
   для придания коже упругости 
   против затяжек при беременности 
   в антицеллюлитных продуктах 
   в качестве оральных и локальных средств для похудания 
   в пластической хирургии (например, при образовании шрамов и при ожогах) 
 

Линия «Боди Контуринг»  с жиросжигающим комплексом на основе активных компонетов центеллы 
азиатской, с кофеином, экстрактом семян гуараны, карнитином, пантетин сульфонатом предназначена 
для похудения, придания телу стройности и уменьшения целлюлита. 

Комплекс из активных веществ центеллы азиатской (азиатикоид, азиатиковая, и мадекассовая 
кислоты) действует успокаивающе, реструктурирующе, укрепляюще. Улучшает кровообращение, ускоряет 
заживление ран (биостимулятор регенеративных процессов в тканях).  
 Антицеллюлитный комплекс из цистеиновой кислоты, карнитина, кофеина, гуараны и 
пантетин сульфоната  стимулирует расщепление жира на свободные жирные кислоты и глицерин, 
сокращает толщину подкожного жирового слоя, уменьшает целлюлит.   
 Наряду с сокращением подкожного жирового слоя, эффективно разглаживается и подтягивается 
кожа, убираются неровности и бугры, улучшаются рельеф кожи и формы тела, повышается упругость, тонус, 
кожа приобретает молодой и свежий вид,  
 Наиболее эффективно   использование крема и геля  в сочетании с физической активностью и 
здоровым питанием. 

  

 

Крем Боди Контуринг  
За счет витамина Е крем обладает антиоксидантными 
свойствами, препятствуя преждевременному 
старению кожи. Благодаря пчелиному воску и 
миндальному маслу обеспечивает питание кожи.   
 

Применение:  
Вечером после ванны, сауны 
или душа втирать крем в 
проблемные зоны и 
массировать в течение 
нескольких минут.  

 

 

Гель Боди Контуринг Благодаря экстракту 
календулы гель оказывает противовоспалительное, 
ранозаживляющее, бактерицидное действие, 
уменьшает жирность кожи.  За счет аллантоина и 
пантенола гель защищает кожу от УФ-лучей и 
вредных воздействий, усиливает регенерацию тканей 
и клеток, препятствует старению кожи. 

Применение:  
Утром или днем после ванны 
или душа втирать гель в 
проблемные зоны и 
массировать в течение 
нескольких минут.  
 

 
 


