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ГОРТЕНЗИЯ  

Hydrangea Root  

  Корни гортензии оказывают мягкое мочегонное, 

антисептическое и ранозаживляющее действие, используются при 

лечении воспалительных процессов мочевыводящих путей и 

мочевого пузыря, при заболеваниях почек, а также для снятия 

предменструального синдрома и для лечения диспепсии. 

Гортензия оказывает нормализующий эффект на обмен веществ, 

препятствуя образованию камней в почках (оксалатов, уратов, 

фосфатов), а при наличии камней способствует их растворению и 

выведению из организма. Биологически активные компоненты 

растения нормализуют трофические процессы в хрящевой и 

соединительной ткани. Гортензия обладает 

противоаллергическими свойствами.  

Действие на организм:  

• нормализует водно-солевой обмен;  

• способствует разрушению камней в почках и желчном пузыре;  

• способствует выведению солей из организма;  

• обладает мочегонным, уросептическим эффектом;  

• растворяет сгустки в простатических ходах;  

• стимулирует кору надпочечников (выработку кортизола);  

• оказывает противовоспалительное, противоаллергическое 

действие; 

• смягчает симптоматику предменструального синдрома.  

 

Состав: экстракт корня гортензии древовидной – 400 мг. 

Вспомогательные ингредиенты: желатин, агент антислеживающий 

(стеарат магния Е470 (растительного происхождения), кремния 

диоксид Е551). 

Свойства ингредиентов: 

 Экстракт корня гортензии древовидной - оказывает 

умеренное мочегонное и ранозаживляющее действие, 

способствует выведению токсинов из организма через почки. 

Она нормализует водно-солевой обмен, а потому может 

применяться при отеках, солевом диатезе, хронических 

заболеваниях мочевыделительной системы. Также гортензия 

древовидная способствует выведению из организма мочевой 

кислоты, а потому препятствует отложению кристаллов в 

мочевыводящих путях и суставах. Оказывает 

противомикробное действие. 

Область применения: в качестве биологически активной добавки 

к пище – дополнительного источника флавоноидов (в пересчете на 

рутин). 

Показания к применению:  

• хронические воспалительные заболевания органов 

мочевыделения (хронический пиелонефрит, пиелит, цистит), 

простатит;   

• желче- и мочекаменная болезнь;   

• после сеансов литотрипсии;   

• дегенеративные заболевания суставов; остеохондроз, артрит;   

• солевой диатез;   

• хронические воспалительные заболевания женской половой 

сферы.  



Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 5 раз в 

день во время еды. Продолжительность приема – 4 недели.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 

компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Перед 

применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.  

Форма выпуска: капсулы массой 490 мг, 60 капсул в пластиковой 

банке.  

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, 

при температуре воздуха не выше 25 0С и относительной 

влажности воздуха не менее 75 %. 

Срок годности – 3 года.  

Изготовитель: «NUTRICARE INTERNATIONAL, INC.», 311 N. 

Robertson Blvd. Suite 302, Beverly Hills, California 90211 USA  
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