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Капсулы Kang Xin 

Биологически активная добавка Kang Xin для 

очищения кровеносных сосудов 

Капсулы благотворно влияют на уровень холестерина в 

крови, нормализуют давление, способствуют очищению 

крови и восстановлению эластичности кровеносных 

сосудов. Капсулы могут регулировать кровяное давление и 

густоту крови. Препарат нетоксичен, безопасен, не 

содержит химических примесей и не имеет побочных эффектов. 

Эффективность и безопасность неоднократно подтверждены 

клиническими испытаниями в Медицинском институте "Сию-ань" при 

Китайском научно-исследовательском институте китайской медицины и 

в самых современных лабораториях Китая. 

Капсулы KangXin - это препарат, который прошел регистрацию в 

министерстве здравоохранения и в Государственном управлении по 

контролю качества лекарств и пищевых продуктов Китайской Народной 

Республики как эффективное средство на основе валерианы 

лекарственной для нормализации кровяного давления и понижения 

уровня жира в крови. 

Действие  

 регулируют кровяное давление; 

 нормализуют кровообращение в органах; 

 повышают тонус сердечной мышцы и улучшают работу сердца; 

 регулируют содержание холестерина в крови; 

 очищают стенки кровеносных сосудов, размягчая 

атеросклеротические бляшки, восстанавливают их эластичность; 

 способствуют насыщению крови кислородом; 

 постепенно снимают спазмы гладкой мускулатуры; 

 способствуют выведению токсинов и шлаков. 

 

Состав  

 Корень валерианы оказывает седативное действие на ЦНС, 

нормализует процесс кровообращения, регулирует сердечную 

деятельность, обладает спазмолитическим и желчегонным 

свойствами, усиливает секрецию пищеварительных желез, 

действует как расширяющие на коронарные сосуды сердца и 

понижает давление. Рекомендуют при ожирении, так как экстракт 

валерьяны снижает аппетит. 

 Шалфей многокорневищный оказывает болеутоляющее, 

противовоспалительное, антимикробное, антисептическое действие. 

Является природным антиоксидантом. 

 Завязь лотоса понижает уровня липидов в крови, нормализует 

сердечный ритм, обладают противоотёчным свойством, проявляют 

спазматический и успокоительный эффект, замедляют старение 

организма, применяется как сердечное, кровоостанавливающее и 

общеукрепляющее средство. Используется при заболеваниях 

селезенки. 

 Астрагал обладает успокаивающим, гипотензивным, 

сосудорасширяющим, кардиотоническим и диуретическим 

свойством, вследствие улучшения почечной гемодинамики, 

увеличения клубочковой фильтрации. Наряду с седативным и 

гипотензивным действием астрагал дает эффекты, аналогичные 

сердечным гликозидам, а также расширяет коронарные сосуды, 

сосуды почек, в результате чего повышается диурез, улучшается 

мозговое кровообращение и тканевого дыхания мозга. Все это в 

совокупности с замедлением темпа сердечных сокращений и 

повышением сократительной способностью сердца улучшает общую 

и органную гемодинамику. Кроме того, астрагал нормализует 

функцию свертывающей и антисвертывающей системы крови, 

стимулирует обмен веществ, ускоряет обновление белков плазмы и 

печени. 
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Показания к применению 

 при заболеваниях кровеносных сосудов сердца и мозга, 

миокардитах, стенокардии, гипертонической кардиомиопатии, 

 лицам, перенесшим инсульт, инфаркт миокарда, страдающим 

нарушениями сердечного ритма, гипертонической болезнью; 

 при повышенном уровне сахара крови и холестерина в крови, 

повышенной вязкости крови; 

 лицам, страдающим гиподинамией, частыми головными болями, 

головокружением, болью в груди, учащенным дыханием и 

сердцебиением, 

 страдающим бессонницей, быстрой утомляемостью, 

невнимательностью, онемением рук и ног, упадком сил, 

забывчивостью и т.д.; 

 лицам с нарушениями гормонального баланса (с сухостью кожи, 

запорами, ожирением, пигментацией кожных покровов, 

выраженных морщинах, преждевременном старении организма, с 

запахом изо рта); 

 слабым и болезненным людям, с повышенным содержанием 

токсических веществ в крови, с нарушениями функций печени и 

почек, в том числе в результате длительного приема 

лекарственных средств. 

 группе лиц, работающих на вредных производствах: поварам, 

водителям, регулировщикам дорожного движения, заводским и 

горнорудным рабочим, шахтерам, диспетчерам и пр.; 

 при необходимости работы ночью, физическом и психическом 

напряжении на работе, при неблагоприятных условиях 

окружающей среды,  

 лицам, ведущим нездоровый образ жизни, регулярное 

употребление спиртных напитков, курение, накопление вредных 

веществ в организме и т.д.; 

 для профилактики сердечных заболеваний. 

 

 

Инструкция по применению 

 1-я неделя - по 1 капсуле, до еды за 15 – 20 минут, 2 раза в 

день. 

 2-я неделя - по 2 капсулы, до еды за 15 – 20 минут, 2 раза в 

день. 

 Курс применения 3 - 6 баночек, в зависимости от состояния курс 

можно повторить через 6-12 месяцев. 

Не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь с 

врачом. 

Противопоказания 

 Аллергические реакции; 

 Беременность; 

 Детский и подростковый возраст. 

Условия хранения 

Хранить в закрытом виде при комнатной температуре. Срок годности 2 

года. Дата изготовления указана на упаковке. Упаковка: 60 капсул в 

банке. 

Производство 

Производитель Wuhan Huier Bio-Technology Co., Ltd, КНР 

Действующий стандарт Q/WHE002S-20015 
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