
Гидролат Дасифоры  

(Курильский чай, Лапчатка кустарниковая, Пятилистник) 
 
 
 

 
 
Полезные свойства растения, переданные гидролату, заключаются: 
- в повышении иммунитета, он делает устойчивыми к эпидемиям гриппа или другим инфекциям. 
«Дасифора» поможет восстановить силы после заболеваний;  
- в седативном эффекте: снимает раздражительность и волнение. «Дасифора» помогает при 
стрессах и других нервно психических расстройствах. Позволяет избавиться от депрессии;  
- в избавлении от цинги; 
- лечат «курильским чаем» запоры, ночное недержание мочи, цистит.  
- Растение является мягким мочегонным средством.  
- Отвар из листьев лапчатки кустарниковой является кровоостанавливающим средством; те, у 
которых нарушен обмен веществ, могут с радостью констатировать факт, что благодаря 
«курильскому чаю» они его нормализовали;  
- но главное его преимущество заключается в антимикробном воздействии на организм. 
 
Антимикробное воздействие на организм «курильского чая». 
 - Он сходен с лекарственными средствами, которые лечат вирусные и кишечные инфекции, не 
вызывая при этом дисбактериоз. «Курильский чай» может его даже лечить. 
- Настой курильского чая помогает при кожных воспалениях: ожогах, фурункулах, нарывах, ранах. - 
- Курильский чай — прекрасное средство от стоматита, ангины. Полаская рот или горло настоем, 
можно быстро избавиться от заболевания. Недаром охотники используют его, как 
профилактическое средство от вирусных инфекций. 
- Воздействует средство и на кишечные инфекции. 
 
Химический состав: 
флавоноиды; 
эфирные масла; 
витамин С; 
каротиноиды; 
калий; 
магний; 
кальций; 



медь; 
кобальт; 
железо; 
фенольные кислоты; 
танины; 
сапонины; 
катехины; 
смолы. 
содержание витамина С-  в растении его в 5 раз больше, чем в лимоне. 
 
 
 
Ещё о свойствах: 
- Растение оказывает противовоспалительное, антибактериальное и кровоостанавливающее 
действия. Используют для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и мочеполовой 
системы. 
- Оказывает противовирусное и иммуномодулирующее действия. Средства на основе растения 
часто применяют для лечения гриппа и ОРВИ. 
- Благотворно действует на нервную систему. Напитки на его основе используют в качестве 
успокоительных средств при повышенной нервной возбудимости, стрессах, депрессиях. 
- Средства на основе растения применяют наружно. С настоем курильского чая делают компрессы 
при дерматитах и экземе. Они оказывают антибактериальное и противовоспалительное действия 
и способствуют восстановлению эпидермиса. 
- Для наружного применения используют при обработке ран и ожогов, фурункулах и карбункулах, 
дерматитах и экземе. 
 


