
Золотой бальзам «СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС» (нейропротекторный) 

Ион-структурированный бальзам нейропротекторного действия.  

Золотой бальзам серии «Сибирский прополис» создан на основе прополиса,  

структурированного ионами золота. В тибетской медицине золото считается  

главным целебным металлом при заболеваниях  нервной системы и  

головного мозга, поскольку оно стабилизирует энергию нервных клеток и 

успокаивает кровоток, Действие ион-структурированного прополиса  

усиливается уникальными алтайскими травами, которые повышают  

энергетический потенциал мозга, улучшают мозговое кровообращение,  

предотвращают развитие атеросклероза.  

Главным направлением лечебно-профилактической активности  

Золотого бальзама является защита клеток головного мозга, улучшение  

энергетического обмена и мозгового кровообращения, а также профилактика  

атеросклероза сосудов мозга. 

Очанка лекарственная  

Как следует уже из самого названия, это растение издавна использовалось для лечения различных 

болезней глаз, причем не только наружно, но и внутрь. Одновременно с этим  народная медицина 

широко использует чай из очанки при нарушениях памяти. Эти факты, а также химический состав очанки 

(биофлавоноиды, фитостерины, фенолкарбоновые кислоты (кофейная, коричная), кумарины, омега-З 

жирные кислоты) позволили ученым сделать вывод, что одним из основных механизмов лечебного 

действия очанки является улучшение кровообращения в сосудах мозга и глаз за счет укрепления 

капилляров, снижения вязкости крови и антиатеросклеротического действия. 

Чага (березовый гриб)  

Еще древние шаманы верили, что чага — это огромный сгусток энергии, которая поднимается из земли 

через корни деревьев, и предостерегали всех от самостоятельного сбора этого гриба из-за опасности 

выброса этой энергии. Сами же они (как и тибетские, и китайские врачи) широко использовали древесные 

грибы в качестве универсального тонизирующего средства. Современные научные исследования 

подтверждают, что чага действительно активизирует энергетический обмен в мозговой ткани, что 

проявляется повышением биоэлектрической активности коры головного мозга. 

Красный корень (копеечник сибирский)  

В народной медицине Алтая и Китая красный корень используют, в том числе, при нарушениях 

биоэлектрической активности коры головного мозга, проявляющихся головными болями и повышенной 

возбудимостью. Кроме того, как показывают научные исследования, красный корень дополнительно 

обладает мощным антиоксидантным эффектом, защищая клетки головного мозга от повреждений. 

Маралий корень (левзея софлоровидная)  

Маралий корень - это одно из самых красивых алтайских лекарственных растений (с крупными голубыми 

цветами) и одновременно один из самых сильных адаптогенов. Давным-давно алтайские охотники 

заметили, что обессилившие в период гона маралы отыскивают это растение и поедают его корни, чтобы 

вновь набраться сил. Адаптогенный эффект маральего корня в отношении головного мозга проявляется 

повышением умственной работоспособности, памяти, устойчивости к стрессу. Продукты, содержащие 

левзею сафлоровидную, также улучшают мозговое кровообращение, регулируя кровяное давление и 

снижая вязкость крови. 



Календула (ноготки) 

Это растение, известное многим как декоративное, на самом деле используется в различных областях 

медицины вот уже более двух тысяч лет. Уникальной особенностью календулы является необычайно 

высокое содержание одних из самых сильных природных антиоксидантов – ликопина и лютеина‚ которые и 

обуславливают ярко-оранжевый цвет ноготков. При этом достаточно сказать, что по антиоксидантной 

активности ликопин превосходит витамин С в 100-150 раз! Эти уникальные антиоксиданты одновременно 

защищают клетки мозга, укрепляют мозговые сосуды, способствуют снижению уровня холестерина и 

артериального давления. 

Боярышник колючий 

Боярышник является, пожалуй, наиболее известным лекарственным растением, применяемым в 

кардиологии. Продукты, содержащие боярышник, обладают прямым  сосудорасширяющим действием (в 

том числе на сосуды головного мозга) и способствуют снижению артериального давления.  

Биофлавоноиды боярышника блокируют активность тромбоцитов крови, в результате чего уменьшается 

наклонность к тромбообразованию и улучшается мозговое кровообращение. Кроме того, при длительном 

применении продукты, содержащие боярышник, способствуют снижению уровня холестерина и 

препятствуют развитию атеросклероза. Наконец, благодаря исключительно высокому содержанию 

биофлавоноидов комплексы с боярышником обладают выраженным антиоксидантным действием и 

защищают клетки мозга от повреждения. 

Астрагал 

Корни астрагала способствуют снижению артериального давления, оказывают выраженный 

сосудорасширяющий эффект и способствуют значительному улучшению мозгового кровообращения. 

Особые биологически активные вещества — сапонины, содержащиеся в корнях астрагала, имеют 

выраженные антиоксидантные свойства, а также способствуют снижению уровня холестерина в крови и 

обладают антитромботическим потенциалом. 

Якорцы стелющиеся 

Это лекарственное растение обладает очень широким спектром биологического действия, в том числе и на 

сосудистую систему сердца и головного мозга. В советской медицине в свое время широко использовался 

трибуспонин‚ изготовленный на основе экстракта травы якорцев и обладающий мощным 

антиатеросклеротическим действием. Он применялся с профилактической и лечебной целью при 

заболеваниях сердца, гипертонической болезни, а также для профилактики инсультов. В ходе лечения 

трибуспонином достоверно снижается уровень холестерина и артериальное давление и, как следствие, 

уменьшается риск инсульта и улучшается мозговое кровоснабжение. 

Красный клевер 

Клевер является богатым источником природных фитоэстрогенов, которые связываются-с 

соответствующими рецепторами сосудов и тем самым предупреждают отложение холестерина. Как 

свидетельствуют экспериментальные и клинические исследования, диета‚ богатая фитоэстрогенами, или 

назначение пищевых добавок, содержащих фитоэстрогены, обеспечивают быстрое и значительное 

снижение уровня холестерина. В экспериментальных исследованиях назначение фитозстрогенов 

сопровождается значительным уменьшением площади атеросклеротического поражения мозговых сосудов 

лабораторных животных. 

 

 



ПОКАЗАНИЯ КПРИМЕНЕНИЮ: 

- нарушения внимания, памяти и умственной работоспособности; 

- атеросклероз мозговых сосудов; 

- нарушения мозгового кровообращения. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов бальзама. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

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

СОСТАВ:  

Артезианская вода, ион-структурированный прополис, мед горный, трава очанки, чага, корни копеечника 

чайного (красный корень), маралий корень, цветки календулы, трава клевера, трава якорцев, корни 

астрагала, плоды боярышника.  

 


