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Прокладки на травах с ионами 

серебра Цзы Мэй Шу 

профилактическое, лечебное и 

гигиеническое средство 

традиционной китайской 

медицины 

Пропитанные настоями и экстрактами 49 лечебных трав, прокладки Цзи 

Мэй Шу являются хорошим гармонизирующим средством, что 

позволяет использовать их в лечении различных дисгормональных 

нарушений женской половой сферы. 

Также они являются прекрасным тестовым средством: они способны 

"разбудить" вялотекущие инфекционные процессы в органах малого 

таза и промежности, что позволяет диагностировать затаившееся 

заболевание и не допустить его хронической формы, значительно 

повышают чувствительность патогенных микроорганизмов к действию 

антибактериальных препаратов. 

Прокладки Цзи Мэй Шу прекрасно зарекомендовали себя и при лечении 

сугубо мужских заболеваний - острый и хронический простатит, 

орхоэпидидимит. 

При использовании прокладок Цзи Мэй Шу для лечения острого 

тромбоза геморроидальных узлов: в течение нескольких часов 

купируется болевой синдром, уменьшается отек, снимается 

воспаление, быстро рассасываются тромбы. 

В отличие от любых медикаментов, ионы серебра и экстракты трав 

воздействуют на организм очень мягко, естественно и гармонично, не 

вызывая привыкания и побочных эффектов. 

Активные вещества испаряются с поверхности прокладки и проникают 

в организм через слизистую оболочку половых органов. Летучие 

фитонциды, воздействуя на точки энергетических меридианов, 

находящихся в области промежности, обеспечивают 

многофункциональность этого лечебного средства. 

Ионы серебра имеют 3 основные функции: сдерживают развитие 

бактерий и вирусов, разрушают клеточные мембраны бактерий, сводят 

клетки бактерий и ДНК вирусов - всё это убивает патогенные бактерии 

и противостоит вирусам. При соприкосновении с телом ионы 

активируются и начинают свое живительное действие. 

Показания к применению 

 Воспалительные заболевания органов малого таза; 

 Зуд наружных половых органов (в т.ч. синильный, 

диабетический); 

 Экзема наружных половых органов; 

 Вирусные поражения гениталий и органов малого таза; 

 Выделения с плохим запахом; 

 Спаечные процессы в полости малого таза; 

 Нарушения менструального цикла (первичная и вторичная 

аменорея, альгодисменорея, олиго - и полименорея, 

предменструальный синдром и пр.) ; 

 Вагинит; 

 Первичное и вторичное бесплодие; 

 Эндометриоз; 

 Эрозии и псевдоэрозии шейки матки; 

 Геморрой; 

 Трещины заднего прохода; 

 Острый и хронический простатиты; 

 Послеоперационный период после операции медицинского 

аборта; 

 Комплексная терапия мастопатии. 
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Состав 

Состав прокладок включает ионы серебра и настои 38 лечебных трав, 

основные из которых: 

 Дудник китайский, 

 Сассапариль голая, 

 Книдиум Монье, 

 Бархат амурский, 

 Софора желтоватая, 

 Стемона сидячелистная и другие настои трав. 

Эффект от применения 

 Восстановление микрофлоры, 

 Антибактериальное и противовирусное действие, 

 Прекращение зуда, 

 Нормализация местного тканевого иммунитета органов малого 

таза и промежности, 

 Нормализация функции органов малого таза и промежности, 

 Противовоспалительное и заживляющее действие, 

 Выведение токсинов, 

 Гармонизация месячных и прекращение выделений, 

 Оздоровление микрофлоры наружных половых органов, 

 Репаративное (заживляющее) действие. 

Способ применения 

1. Вскрыть пакет и оторвать бумагу от клейкой поверхности; 

2. Прикрепить липкой поверхностью к нижнему белью; 

3. Носить 1 день (лечебная активность прокладки сохраняется в 

течение 24 часов), затем поменять на новую; 

4. Курс лечения – 20 дней. 

 

Рекомендации и предостережения по применению 

В первые 3-6 часов возможны неприятные ощущения в области 

контакта прокладки с телом (чувство небольшого жжения или, 

наоборот, холода). Эти симптомы проходят& в течение 6-12 часов и не 

требуют какого-либо дополнительного вмешательства. 

Герметичную упаковку прокладки без необходимости не вскрывать. 

Прокладку Цзи Мэй Шу следует использовать сразу после вскрытия, так 

как после вскрытия упаковки начинается испарение лечебных 

компонентов, прокладка высыхает и теряет целебные свойства. 

Не использовать за 3 дня до менструации. Можно применять через 4 

дня после менструации. 

Продукция не является лекарственным средством и не может заменить 

лекарства. 

Противопоказания 

 Аллергические реакции; 

 Беременность. 

Условия хранения 

Хранить в сухом и прохладном месте, не допуская воздействия прямых 

солнечных лучей и высокой температуры. Срок хранения 18 месяцев. 

Дата изготовления указана на упаковке. 

Производство 

Shaanxi Wanan Pharmaceutical Co.,Ltd, КНР 
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