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А теперь немного науч-
ных фактов о составляющих 
бальзама «Промед»:
МЕД – продукт, содержа-

щий в себе 70 различных 
веществ, главным образом 
глюкозу, фруктозу и вита-
мины: В1 (тиамин), В2 (ри-
бофлавин), ВЗ (пантотено-
вая кислота), В (фолиевая 
кислота), В6 (пиридоксин), 
Н (биотип), К (фоллохинон), 
С (аскорбиновая кислота), 
К (токоферол), провитамин 
Л (каротин) и др. Углеводы 
меда необходимы для ум-
ственной деятельности и фи-
зической работоспособности. 
Из минеральных веществ 
в состав меда входят соли 
кальция , магния, натрия , 
железа, серы, йода, хлора, 
фосфора и радия.
Мед содержит и целый ряд 

микроэлементов: марганец, 
кремний, алюминий, бор, 
хром, медь, барий, никель, 
свинец, олово, цинк, осмий 
и др. Микроэлементам, не-
смотря на их ничтожное ко-
личество, принадлежит ис-
ключительно важная роль в 
нормальной деятельности 
многих систем организма. 
Медь, например, необходима 
для нормального кроветво-
рения, при недостатке ее в 
нише интенсивно развива-
ется малокровие. А для нор-
мальной работы щитовидной 
железы требуется йод.
По составу микроэлемен-

тов мед напоминает плазму 
человека!
А также в состав меда вхо-

дят важнейшие для человека 
ферменты: диастаза, ами-
лаза, каталаза, фосфатаза 
и  органические  кислоты : 
яблочная, винная, лимон-
ная, молочная и щавелевая. 
Это в значительной степе-
ни улучшает  работу  ЖКТ 
(желудочно-кишечного трак-
та), способствует усвоению 
пищи, улучшению обмена 
веществ. В пчелином меде 
содержатся также ацетил-
холин, антибактериальные 
и противогрибковые, гормо-

нальные  и  антидиа-
бетические вещества. 
Он содержит также био-
генные  стимуляторы 
(вещества, повышающие 
сопротивление организма к 
болезням, нагрузкам, стрес-
сам,  переменам погоды). 
Фитонциды оказывают про-
тивогрибковое, противоми-
кробное и противогнилостное 
действие.
КЕДРОВОЕ МАСЛО. Масло 

из орехов и хвои кедра – это 
кладезь витаминов: Е, В1, F, 
С, А; белков, относящихся 
к альбуминам, глобулинам, 
глютеинам  и  проаминам . 
Также там содержатся медь, 
молибден, магний, никель, 
марганец, натрий, кремний, 
йод, серебро, кобальт, калий, 
бор, фосфор, цинк, кальций, 
железо, барий, титан, вана-
дий, йодиды; углеводы, в том 
числе глюкоза, фруктоза, са-
хароза, крахмал; декстрины, 
пентозаны, клетчатка. Хвоя 
содержит эфирные масла, 
флавоноиды, фитонциды, 
аскорбиновую кислоту, смо-
лы и дубильные вещества. 
Кедровое масло – сред-

ство, очищающее кровь. Так-
же оно благотворно влияет 
на умственное и физическое 
развитие ребенка в пери-
од смены молочных зубов, 
повышает защитные силы 
организма, укрепляет иммун-
ную систему. Очень полезно 
людям, перенесшим тяжелое 
заболевание. 
ПРОПОЛИС – пчелиный 

клей. Микроэлементный со-
став прополиса характеризу-
ется содержанием марганца 
и цинка, наличием ванадия 
и титана, средних количеств 
бария, небольших включе-
ний меди, никеля, свинца, 
хрома, олова, присутствует 
кобальт, т. е. экстракт пропо-
лиса содержит практически 
все биологически важные 
элементы, необходимые для 
нормального развития живо-
го организма.
В настоящее время в экс-

тракте прополиса в неболь-

ших количествах  обнару-
жены  витамины  В1  (тиа-
мин), В2 (рибофлавин), ВЗ 
(пантотеновая кислота), А 
(ретинол), Е (токоферол) и 
РР (никотиновая кислота), а 
также белки, амиды, амины и 
аминокислоты.
Спектр применения пропо-

лиса в медицине огромен:
• обезболивающее (силь-

нее новокаина  в 5,2 раза);
• противозудное;
• противомикробное (гу-

бителен для стафилокков и 
стрептококков);

• тонизирует организм, по-
вышает иммунитет (усилива-
ет выработку антител); 

• укрепляет эмаль зубов;
• способствует рубцеванию 

язв желудка и двенадцати-
перстной кишки;

• обезболивает и размягча-
ет мозоли, наросты.
Прополис оказывает губи-

тельное действие на неко-
торые виды болезнетворных 
грибков из рода кандида, на 
плесень и спиртовые дрож-
жи, губительно действует 
на возбудителя туберкуле-

за у человека. В больших 
концентрациях задержива-
ет рост некоторых грам-
отрицательных бактерий, 
возбудителей паратифа, 
токсикоинфекций, упорных 
раневых инфекций, трудно 
поддающихся  действию 
антибиотиков. В отличие от 
последних, прополис не вы-
зывает устойчивости микро-
организмов к себе, не влияет 
на состав кишечной микро-
флоры и при продолжитель-
ном применении внутрь не 
приводит к дисбактериозу. 
ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО. 

Плоды облепихи содержат 
комплекс витаминов С, Е, А, 
Н, В1, В2, а также стерины, 
ПНЖК и другие полезные со-
единения. Облепиховое мас-
ло обладает регенеративны-
ми свойствами (ускоренное 
заживление ран). Тормозит 
секрецию желудочного сока, 
оказывает благотворное вли-
яние на белковый обмен в 
печени, снижает общее со-
держание холестерина и ли-
пидов в крови и препятствует 
развитию атеросклероза.
МАСЛО РЕПЕЙНОЕ. С по-

мощью этого ценного лекар-
ственного продукта можно 
справиться с очень многими 
недугами, простудами, по-
чечнокаменной болезнью, 
язвой желудка, ревматизмом, 
артритом, болями в конечно-
стях, трофическими язвами и 
др. кожными болезнями.

Репейник обладает ярко 
выраженными противоопу-
холевыми свойствами, по-
могает излечить сахарный 
диабет, атеросклероз, отеки 
и  водянку,  избавляет  от 
камней в желчном пузыре. 
Корни  лопуха  содержат 
инулин ,  эфирное  масло , 
органические кислоты, сте-
рины, дубильные вещества, 
витамины (особенно С) и 
минералы.
ПЧЕЛИНЫЙ  ВОСК .  Со-

держит  сложные  эфиры 
жирных кислот, свободных 
кислот (церотиновая, неоце-
ротиновая, мелиссиновая, 
монтаниновая),  предель-
ных углеводов (пентакозан, 
гептакозан, гентриаконтан), 
минеральные вещества и 
витамин А.
Многие мази и кремы из-

готавливаются  в  аптеках 
на пчелином воске. Он вхо-
дит в состав питательных, 
очищающих, отбеливающих 
кремов, масок для лица, в 
состав многих косметических 
препаратов и является отлич-
ной сгущающей основой для 
кремов, помад и т. д. Пчели-
ный воск содержит более 300 
компонентов. Вырабатывает-
ся этот продукт пчелами из 
меда, и для получения 1 кг 
воска пчелам необходимо 3 
кг меда.
Бальзам «Промед» вобрал 

в себя все эти «слитки здо-
ровья».

29 ОКТЯБРЯ
Выставка-продажа «Промеда», а также подробная консультация

по его применению будет проходить по адресам:

Театр оперы и балета 12.00–13.00.
Театр «Буратино» 14.00–15.00.

Рекомендуемый курс – 
1 месяц (2 упаковки),

при хронический заболеваниях – 
2 месяца (4 упаковки).

Не является лекарственным средством

Цена 1 упаковки: 390 руб.
Инвалидам и пенсионерам скидка 10 %

При курьерской доставке, а также почтовых 
заказах скидка не действует.

Заказы и письма принимаются по адресу: 620143, г. Екатеринбург, а/я 288,  ИП Ушаков Дмитрий Николаевич 
ОГРНИП 308662614400010, бесплатная доставка по г. Екатеринбург, тел.: 8 (343) 213-95-88.

РЕКЛАМА

При нашей экологии, при тех темпе и 
образе жизни, которые мы вынуждены 
вести, при неправильном питании, при 
постоянных стрессах мало кто из нас 
и наших близких может похвастаться 
даже не отличным, а просто хорошим 
здоровьем. Мы можем вам помочь 
восстановить здоровье. Бальзам «Про-
мед» исцеляет практически все!
Уникальность бальзама состоит в 

том, что каждый из составляющих 
компонентов многофункционален сам 
по себе. В состав входят: мед, про-
полис, масло кедровое, масло 
репейное, масло облепиховое, 
пчелиный воск. Практически лю-
бой из них в народе называют «золо-
тым корнем Урала». Имеется в виду 
универсальность лечебных свойств. 
А собранные в единый бальзам, про-

шедшие сложнейшую обработку по 
запатентованной технологии, они дают 
кумулятивный эффект и составляют 
могучую силу, дающую потрясающие 
результаты и восстанавливающую наш 
организм.  
За короткое время «Промед» помог 

уже тысячам людей справиться со 
своими недугами.
Результаты его 

использования 
заметны  уже  в 
первые дни, от-
мечается очевид-
ное улучшение 
состояния здо-
ровья, особенно 
при острых фор-
мах  заболева-
ний.

Бальзам «Промед» способствует 
расширению и наполнению крове-
носных капилляров, что усиливает 
венозный отток, улучшает микро-
циркуляцию крови и помогает при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, 
таких как ишемия, аритмия, при скач-
ках артериального давления. Для 
людей, страдающих зависимостью от 

погодных изменений, – это неза-
менимая вещь. Бальзам снимает 
головную боль, стабилизирует 
давление, помогает при ломоте 
в суставах, а следовательно 
– при множестве заболева-
ний опорно-двигательного 
аппарата (артрите, артрозе, 
радикулите, остеохондро-
зе, ревматизме, неврите, 
межпозвоночной  грыже , 

пяточной шпоре и др.). А еще «Про-
мед» размягчает стенки сосудов, 
делает  их  более  эластичными  и 
снижает внутричерепное давление. 
«Промед» помогает восстановлению 
организма после травм, в том числе 
травм головы, инсультов, инфарктов. 
Хорошие результаты при заболева-
ниях щитовидной железы, глазных 
болезнях (конъюнктивит, глаукома, 
катаракта, близорукость), при сахар-
ном диабете.
Эффективен «Промед» при снятии 

любых острых инфекционных сим-
птомов (грипп, ОРВИ, ОРЗ, гайморит, 
пародонтоз, воспаление уха, тройнич-
ного нерва, остеомиелит, дисбактериоз 
и т. п.), хронических заболеваний и 
рецидива инфекций (астма, бронхит, 
пневмония, простатит и др.)


