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Телефон :

иммунной системы (китайский зеленый чай, трава эхина-
цеи), то есть не только ускоряет выздоровление, но и пре-
дотвращает рецидивы.

ФИТОАНТИБИОТИК
Моча здорового человека может содержать микробы, 
попадающие туда из дистального отдела  уретры или 
влагалища. В их число  входят стафилококки, коринебак-
терии, энтерококки, лактобактерии, стрептококки и дру-
гие микроорганизмы. Для большинства  этих бактерий 
моча является хорошей питательной средой, при попа-
дании в которую они быстро размножаются. В зависимо-
сти от сексуальной активности и гигиенических привы-
чек женщины состав микрофлоры постоянно меняется. 
Задача терапии заключается не в том, чтобы  уничтожить  
все микробы, а в том, чтобы поддерживать их количе-
ство на приемлемом для иммунной системы уровне. Для 
сдерживания микробной массы достаточно раститель-
ных средств. Чай «Панацея» является хорошим источни-
ком растительных антибиотиков (трава золототысячни-
ка, листья бадана, листья брусники, листья толокнянки, 
плоды бузины и трава копеечника). 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
для профилактики и при лечении:
• патологических выделений (дисбиоз влагалища и мо-

лочница);
• хронического цистита;
• сухости и жжения во влагалище;
• предменструальных болей внизу живота;
• болезненных половых актов.

Применение чая «Панацея» — это комплексное этиоло-
гическое и патогенетическое воздействие на организм 
женщины, устраняющее иммунодефицит, улучшающее 
общее состояние мочеполовой системы, повышающее 
функциональное состояние ее отдельных органов не-
зависимо от возраста, сопутствующих заболеваний и 
стадии патологического процесса.   

Способ применения: 1 фильтр-пакет залить 200 мл 
кипятка, настоять 7–9 мин., принимать 1-2 раза в день  
после  еды.

Состав: китайский зеленый чай,  трава золототысячника, плоды ши-
повника, корень солодки, цветки календулы, трава эхинацеи, листья 
березы, трава копеечника, трава пастушьей сумки, цветки ромашки, 
плоды фенхеля, листья мяты, листья бадана, листья брусники, листья  
толокнянки, листья ортосифона, плоды бузины, экстракты: цимици-
фуги, дикого ямса.

чайный напиток

формула женского здоровья

Товар сертифицирован.



Чай «Панацея» — это комплексный напиток на основе 
зеленого китайского чая с растительными добавками, об-
ладающий широким спектром действия. Так, благодаря 
особому комплексу  биофлавоноидов  его растительных 
компонентов,  напиток нормализует одновременно и по-
ловую, и мочевую системы женского организма. Кроме 
того, в рецептуре чая «Панацея» сочетаются  раститель-
ные эстрогены, растительные антибиотики, мочегонные, 
противовоспалительные, стимулирующие регенерацию 
компоненты.  Этот комплекс делает  «Панацею» незаме-
нимым средством нормализации работы  всей мочепо-
ловой системы и каждого ее органа в отдельности.

Чай «Панацея» подарит вам молодость, красоту и 
здоровье!

ШИРОКИЙ СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ
Мочеполовая система состоит из двух тесно связан-

ных систем — мочевой и половой. Первая выводит из ор-
ганизма шлаки, а вторая - вносит свой вклад в увели-
чение человечества. Органы, входящие в мочеполовую 
систему, нуждаются в тщательном уходе и профилакти-
ческой поддержке в течение всей жизни. 

Важным фактором, влияющим на состояние женско-

го здоровья, является наличие стероидных гормонов — 
эстрогенов, вырабатываемых фолликулярным аппара-
том яичников. Продолжительный дефицит эстрогенов 
становится причиной уменьшения минеральной плот-
ности костей,  провоцирует возникновение атероскле-
роза, ишемии миокарда, а также нарушение кровоснаб-
жения  головного мозга. Для улучшения гормонального 
профиля можно использовать растительные эстроге-
ны, такие как  экстракты цимицифуги, дикого ямса, кото-
рые содержатся в чае «Панацея». Растительные эстро-
гены устраняют сухость во влагалище после менопаузы, 
уменьшают неприятные симптомы ПМС, предотвращают 
развитие дисбиоза влагалища и молочницы, а также сни-
жают вероятность развития цистита. 

ДИУРЕТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Как известно, моча — это биологическая жидкость, вы-
рабатываемая почками и выделяемая из организма по 
мочевыводящим путям. С мочой из организма выводят-
ся шлаки, избыток воды и солей, а также токсичные ве-
щества, поступающие в организм извне и образующиеся 
в нем. Полноценное мочеиспускание уменьшает количе-
ство микробов и снижает вероятность воспалительных и 
инфекционных заболеваний мочеполовой системы.  При 
этом традиционные мочегонные средства выводят из 
организма полезные микроэлементы, чего не скажешь 
о растительных мочегонных (фитодиуретиках). Хороший 
мочегонный потенциал чая «Панацея» обусловлен нали-
чием листьев брусники, листьев толокнянки, листьев ор-
тосифона и цветков ромашки.

СПАЗМОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
К целебным свойствам чая «Панацея» относится и его 
противоболевая направленность. У женщин при мен-
струации, а также при воспалении мочевыводящих путей 
возможно появление тянущих болей внизу живота, для 
снятия которых применяют спазмолитики и анальгетики. 
Но совершенно не обязательно пить таблетки. Испокон 
веков знахарки снимали такие женские боли с помощью 
трав. Чай «Панацея» помогает справиться с женскими 
болями без применения медикаментозных средств, так 
как содержит прекрасные растительные спазмолитики, 
противовоспалительные и обезболивающие  вещества. 
Так, противовоспалительное действие оказывают ко-
рень солодки, трава пастушьей сумки и листья березы. 
А спазмолитическим действием обладают плоды фенхе-
ля и листья мяты. Сочетание растительных спазмолити-
ков с анальгетиками также помогает уменьшить и боле-
вые ощущения при половых контактах.

Кроме того, воспалительный процесс вызывает по-
вреждения слизистой влагалища, мочевого пузыря и об-
щее истощение организма. Поврежденные места стано-
вятся «воротами» для новой инфекции, а общее снижение 
иммунитета уменьшает время до рецидива воспаления. 
Чай «Панацея» содержит стимуляторы регенерации (пло-
ды шиповника, цветки календулы) и общие стимуляторы 

Современные женщины мало напоминают нежных беспо-
мощных дам прошлого, полностью зависящих от своих 
отцов, братьев, мужей. Сегодня представительницы так 
называемого слабого пола несут на себе огромную ношу 
как бытовых, так и служебных обязанностей, часто имея 
на содержании не только своих детей, но и мужей, и пре-
старелых родителей. Быть женщиной в XXI веке — зна-
чит быть не только богиней, матерью, философом и му-
дрецом, но и руководителем, борцом и защитницей. И все 
это вполне достижимо, т.к. высокая работоспособность и 
психическая выносливость, присущие женскому организ-
му, предопределены  природой.  

Однако, сколь устойчива физиология женщины, она 
столь же и сложна, и на протяжении жизни не может быть 
одинакова. В организме женщины постоянно происхо-
дят процессы, которые отражают возрастные изменения. 
В соответствии с этим различают три биологических пе-
риода  — это  половое созревание,  половая зрелость и  
угасание детородной функции, которое происходит по-
степенно вплоть до полного прекращения менструации, 
— климактерический период. Каждый из периодов харак-
теризуется своими особенностями и требует определен-
ных вспомогательных средств  для улучшения состояния 
организма. Чай «Панацея» состоит из растительных ин-
гредиентов, обладающих  противомикробным, противо-
вирусным и противовоспалительным действием, а также 
нормализующих функционирование женской мочеполо-
вой сферы. С чаем «Панацея» вы почувствуете себя кра-
сивой, молодой и здоровой!

БЫТЬ ЗДОРОВОЙ И КРАСИВОЙ


