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продукты для активной жизни

Фиточай «Прометей» восстанавливает работу желчевыводящей системы и печени, нор-
мализует пищеварение и аппетит, уменьшает синдром желудочного дискомфорта: тош-
ноту, изжогу, тяжесть.
Компоненты «Прометея» способствуют усилению процесса желчеобразования и уста-
новлению правильного режима желчеотделения; устраняют спазмы в желчевыводящих 
путях, предупреждая застой желчи и снимая боль. Фиточай устраняет симптомы воспа-
ления в печени и системе желчевыделения при холецистите, гепатите, желчекаменной 
болезни.

Состав: трава зверобоя и тысячелистника, цветки пижмы, листья мяты перечной, корне-
вища аира, плоды шиповника общим весом 2 грамма в одном фильтр-пакете.

Компоненты и их дейСтвие
трава зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum)
Биологическая активность зверобоя обеспечивается флавоноидами, которые оказыва-
ют спазмолитическое действие, что расслабляет гладкую мускулатуру желчных прото-
ков и облегчает отток желчи. Это позволяет уменьшить её застой в желчном пузыре при 
дискинезиях желчных путей, снимая чувство тяжести в боку и предупредить формиро-
вание кристаллов песка при начальных симптомах желчекаменной болезни. Зверобой 
защищает слизистые оболочки и эпителиальные клетки желчевыводящей системы и 
печени от воздействия вредных веществ и микроорганизмов при гепатите, холецистите, 
уменьшает синдром воспалительного процесса.

трава тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium)
Наличие эфирных масел и горечей в составе тысячелистника даёт возможность причис-
лять его к растениям, возбуждающим аппетит (они повышают секрецию слюнных желёз, 
усиливают секрецию желудочного сока), а также оказывающих тонизирующее действие 
на желчные протоки и желчный пузырь. Усиливая желчеотделение и снимая спазмы при 
заболеваниях желчных путей и печени, активные вещества тысячелистника способству-
ют правильному режиму выделения желчи, оказывают дезинфицирующее и противо-
воспалительное действия. 

Цветки пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare)
Эфирное масло пижмы имеет выраженное противоглистное (при аскаридозе и остри-
цах) действие. Антимикробный эффект даёт возможность применять пижму при забо-
леваниях печени (гепатитах и ангиохолитах). Горечи пижмы усиливают секрецию желчи, 
улучшают её качество, снижают содержание слизи, что способствует лучшему оттоку 
желчи. Марганец улучшает липидный обмен в печени, предотвращая её ожирение. 

Листья мяты перечной (Mentha piperita)
Воздействуя на нервные окончания в печени и желчевыводящих путях, мятное масло 
оказывает обезболивающее действие при холецистите, усиливает желчевыделение и 
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снимает чувство тошноты при дискинезии желчевыводящих путей, оказывает бактери-
цидное действие. Эфирное масло мяты стимулирует аппетит и улучшает процесс пище-
варения.

Корневища аира болотного (Acorus calamus)
Аир усиливает желчевыделительную функцию печени, тонус желчного пузыря, улуч-
шает пищеварение. Акорин аира возбуждает вкусовые рецепторы, повышая аппетит. 
Крахмал в составе аира участвует в синтезе рибофлавина, благодаря которому холе-
стерин превращается в желчные кислоты и выводится из организма. Камеди, благо-
даря обволакивающей способности, оказывают благоприятное воздействие на печень 
и желчевыделительную систему при воспалительных процессах.

плоды шиповника (Rosa cinnamomea)
Желчегонный эффект шиповника обусловлен солями магния в его составе, а комплекс 
фруктовых кислот снижает напряжение желчевыводящих протоков, улучшая функции 
желчного пузыря, в том числе при холецистите. Каротиноиды и витамин Е восстанав-
ливают клетки печени и защищают мембраны её клеток от повреждения свободными 
радикалами. Пектин связывает и выводит токсические вещества и ядовитые продукты 
обмена, образующиеся в печени, предупреждает зашлакованность организма; поло-
жительно влияет на обмен желчных кислот; снижает содержание холестерина в желчи, 
предотвращая образование существующих камней и способствуя их растворению.

поКазаниЯ К пРименению
•	 заболевания печени (гепатит, цирроз);
•	 дискинезия желчевыводящих путей (хронический холецистит);
•	 хронические интоксикации (пищевые, алкогольные, профессиональные);
•	 нарушения пищеварения.

Способ применения: 1 пакетик чая настаивать в стакане горячей воды (t~80° С)
в течение 10 минут, принимать 2-3 раза в день после еды.


