Маточное молочко с женьшенем, Фен Ван Цзян Женьшень,(Feng Wang Jiang Ren
Shen).
Один из самых популярных тонизирующих, общеукрепляющих и
гармонизирующих препаратов в традиционной китайской медицине.
Используется главным образом как профилактическое средство, но в то же время
обладает выраженным лечебным действием.
Состав: Корень женьшеня (Panax ginseng), мед (Apis cerana fabricius), маточное
молочко пчел (Apis cerana fabricius).
Пчелиное маточное молочко: Секрет аллотрофических желез рабочих пчел. Для
нормального роста и развития организма человека необходимы незаменимые
аминокислоты, которые наш органихм не может синтезировать сам и должен
получать в готовом виде. Маточное молочко содержит эти незаменимые кислоты
(арганин, гистидин, валин, метианин, триптофан и др.). Содержит биологически
активные вещества (ацетилхолин, холинэстеразу и др.), витамины В1, В2, В3, В6,
В12, Вс, С, Н, РР, Е, фолиевую кислоту, биотин и др. В частности биотин
необходим для нормального жирового обмена. Из микроэлементов,
содержащихся в молочке, особый интерес представляет железо, марганец, цинк,
кобальт, необходимые для нормального кровотечения (способствует регенерации
и выработке красных кровяных телец). Пантотеновая кислота способствует
укреплению и росту волос, исцелению ожогов, трофических язв и ран. Маточное
молочко обладает бактериостатическим и бактерицидным действием. В нем
содержится 40-45 % белка, 20 % свободных аминокислот, 20 % углеводов, 13-15
% жиров.
Действие: Повышает работоспособность, снимает утомление, усиливает половую
функцию, гармонизирует деятельность нервной системы, положительно влияет на
работу головного мозга, усиливает процессы как возбуждения, так и торможения
коры головного мозга, способствует улучшению памяти и концентрации внимания,
обладает выраженным адаптогенным действием (усиливает иммунитет и
сопротивляемость организма, повышает устойчивость к стрессам, холоду и т.д.),
оказывает мягкое десенсибилизирующее действие, улучшает обмен веществ,
обладает химио- и радиопротекторным действием, усиливает сердечную
деятельность, оказывает профилактическое и лечебное действие при лучевой
болезни, препятствует развитию онкологических заболеваний.
Применение:
при истощении организма после различных заболеваний, травм, оперативных
вмешательств и родов,
при физическом и нервно-психическом переутомлении,
при бессоннице, неврастении,
при анемии на фоне общего переутомления,
при лечении хронического гастрита с пониженной секрецией, язвенной болезни
желудка,

при коронарном атеросклерозе
для профилактики развития лейкопении при химио- и лучевой терапии,
в комплексном лечении эндокринных заболеваний, в том числе сахарного диабета
(оптимизирует работу гипофиза),
для лечения многих заболеваний, связанных с функциональной слабостью
различных органов и систем.
Способ применения и дозы: По 10 мл 2–3 раза в день до еды. Перед
употреблением взбалтывать.
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов.
Условия хранения: Хранить в сухом, прохладном месте.
Срок годности: 2 года.
Упаковка: 10 флаконов по 10 мл.
Производитель: Харбинская фармацевтическая фабрика, г. Харбин, Китай.

