
Малахитовый бальзам «СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС» (гинекологический) 

Ион-сгруктурированный бальзам гинекологический.  

Малахитовый бальзам «Сибирский прополис» создан на основе прополиса,  

структурированното ионами меди в составе уникального медного минерала -  

малахита. Медь всегда считалась исконно женским металлом, так как она  

нормализует женский гормональный баланс, улучшает кроветворение и  

активно влияет на состояние кожи и волос. Омолаживающий эффект меди  

структурированното прополиса многократно усилен оздоравливающим  

действием редких «женских» растений, которые положительно влияют  

на гормональный баланс, а также осуществляют профилактику воспалительных  

заболеваний женской половой сферы. 

Боровая матка (ортилия) 

Боровая матка широко известна в народной медицине как средство для лечения  

гинекологических заболеваний воспалительного характера. Ее также широко  

применяют при бесплодии (особенно вызванном воспалительными процессами),  

маточных кровотечениях, нарушениях менструального цикла, токсикозах при 

беременности и фибромиомах матки. Кроме того, боровую матку используют как мочегонное и 

антисептическое средство при воспалительных процессах в почках и мочевом пузыре. 

Пастушья сумка  

Широко применяется при гинекологических заболеваниях, осложненных маточными кровотечениями, а 

также как антибактериальное средство при заболеваниях почек и мочевых путей. Кроме того, в 

последнее время большое внимание ученых привлекают такие биологически активные компоненты 

пастушьей сумки, как пищевые индолы, и изотиоцианаты, которые способствуют нормализации 

метаболизма женских половых гормонов и тем самым снижают риск гормонозависимых опухолевых 

процессов. 

Трава шалфея 

Древнегреческие врачи Г иппократ и Диоскорид считали шалфей «священной травой» и самым 

полезным лекарством, особенно при бесплодии женщин. В Египте после эпидемий женщин принуждали 

употреблять в пищу шалфей, чтобы скорее умножить народ. В ХХ веке австрийские ученые обнаружили в 

траве шалфея природные вещества, нормализующие баланс женских половых гормонов. Кроме того, 

шалфей - это мощнейший природный антибиотик с содержанием фитонцидов более 5%! Поэтому он 

широко используется для лечения многих инфекционных процессов, и в том числе 

инфекционно-воспалительных заболеваний женской половой сферы и мочевыделительных органов. 

Солодка  

В тибетской медицине солодка почитается наравне с женьшенем и считается главным омолаживающим 

средством. Одним из поводов для этого является высокое содержание в ней фитоэстрогенов, которые 

нормализуют баланс женских половых гормонов и тем самым замедляют процессы старения, включая 

как внутренние, так и внешние проявления.  

Дягиль (дудник) 

Дягиль, помимо своих антисептических свойств (см. выше), благодаря чему он может использоваться 

при инфекционно-воспалительных заболеваниях мочеполовой сферы, обладает еще и способностью 

регулировать баланс женских половых гормонов. По этой причине втибетской и китайской медицине 



дягиль считается главным «женским» растением. Средства, содержащие дягиль, благотворно действуют 

на сердечно-сосудистую систему, которая становится особенно уязвимой при приближении климакса: 

снижает артериальное давление и уровень холестерина, уменьшает риск тромбообразования, укрепляет 

сосуды (включая венозные). 

Пустырник 

Продукты с пустырником обладают седативным, кардиотоническим и мочегонным свойствами. Настой, 

настойку, экстракт травы пустырника используют как седативное средство при нарушении сна, неврозах, 

гипертонической болезни, вегетососудистой дистонии и функциональных расстройствах центральной 

нервной системы в климактерический период. В китайской медицине пустырник применяется для 

регуляции менструального цикла, а также в качестве кровоостанавливающего средства при маточных 

кровотечениях. 

Ромашка  

Аптечная ромашка обладает удивительно широким спектром лечебно-профилактического действия на 

женский организм. Во-первых, это антибактериальный эффект в отношении возбудителей инфекций 

мочеполовой системы. Во-вторых, это регуляция менструального цикла. В-третьих, это пазмолитическое 

и успокаивающее действие, что помогает ослабить выраженность климактерических нарушений. 

Лист брусники 

В народной медицине листья брусники применяют при инфекционно-воспалительных заболеваниях 

почек и мочевого пузыря, мочекаменной болезни, маточных кровотечениях, а также повышенном 

кровяном давлении. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 

- воспалительные заболевания мочеполовой системы; 

- нарушения менструального цикла; 

- климактерические нарушения. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

Индивидуальная непереносимость компонентов бальзама. 

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗЫ: 

По 1 чайной ложке 1-3 раза в день. Перед употреблением хорошо встряхнуть. 

СОСТАВ:  

Артезианская вода, ион-структурированный прополис, мед горный, трава боровой матки, трава 

пастушьей сумки, трава шалфея, корни солодки, листья брусники, трава пустырника сердечного, трава 

ромашки аптечной, корни дягиля.  

 

 

 


