
Кому полезен чай из 
мелиссы?



Здоровым людям
• Как успокаивающее 
средство после стрессовых 
ситуаций. 

• Мелисса - эффективное 
седативное средство 

• Принимают его обычно во 
второй половине дня, 
усиливая этим 
естественные процессы 
торможения.



Здоровым людям

• Для укрепления 
памяти и 
умственных 
способностей

• Мелисса  - символ 
дружбы и 
позитивных эмоций 
в общении 



Людям с нарушениями сна

• Полезен чай из 
мелиссы и перед 
сном вместе с 
медом. 

• Мелисса обладает 
легким снотворным 
свойством.

• Без мелиссы 
лимонной и чай - не 
чай 



При хронической усталости
• Мелисса помогает 
при снижении 
умственной и 
физической 
работоспособности, 
меланхолии. 



Больным с неврологическими 
заболеваниями

• Чай с мелиссой можно 
использовать также при 
мигрени, при невралгии и 
истерии, при повышенной 
половой возбудимости. 

• Мелисса тонизирует 
нервную систему, работу 
мозга, оберегает человека 
от инсульта и инфаркта. 

• Ее прописывают при 
обмороках, 
головокружении, 
припадках, бессоннице, 
душевном расстройстве, 
меланхолии и звоне в 
ушах.



Больным с вегетативными 
неврозами

• Также мелисса 
применяется при 
болезнях дыхательной 
и пищеварительной 
систем, вызванных 
нервными 
расстройствами: астме, 
несварении желудка, 
метеоризме.

• Мелисса обладает 
спазмолитическим 
действием



Беременным женщинам и 
кормящим матерям

• является 
успокаивающим 
средством и 
повышает 
отделение молока. 



Беременным женщинам
• В народной медицине 
мелиссу широко 
применяют для 
возбуждения аппетита, 
для снятия тошноты и 
рвоты у женщин во 
время беременности, 
при токсикозах, хорошо 
чай с мелиссой и с 
лимоном. 

• Обладает 
противосудорожным 
действием



Женщинам
• Мелисса – это женская трава, 
так как ее применяют в случае 
нарушения и болезненных 
менструациях, жалобах при 
беременности и истерических 
припадках, свойственных в 
основном женщинам. 

• Мелисса регулирует 
менструальный цикл и 
налаживает работу 
детородных органов. 

• Используют при 
климактерическом неврозе, 
воспалениях придатков



Детям
• Детям, особенно в 
дошкольном и школьном 
возрасте, в отличие от 
взрослых показан 
сравнительно 
ограниченный набор 
растений, к числу этих 
растений относится и 
мелисса лекарственная, 
которая рекомендуется для 

• лечения детских неврозов, 
артериальной гипертензии, 
ревматизма, для 
фитотерапии детей с 
пороками сердца, для 
лечения хронических 
гастритов, холециститов, п
иелонефритов, сахарного 
диабета и ожирения. 



Больным с сердечно-
сосудистыми заболеваними

• Снижает кровяное 
давление и одышку, 
нормализует пульс, 
способствует прекращению 
болей в области сердца. 

• Почти тысячу лет назад 
знаменитый Авиценна в 
«Каноне врачебной науки» 
указывал на 
лекарственные свойства 
этого растения, его 
способность «бодрить и 
укреплять сердце».

• Мелисса – это «сердечная 
трава», «утешение 
сердца»



Больным с сердечно-
сосудистыми заболеваними

• Врачи рекомендуют 
ее для укрепления 
сердечной мышцы. 

• У сердечников, 
принимавших 
регулярно чай с 
мелиссой 
прекращаются 
приступы 
тахикардии.



Больным с аритмией

• Мелисса проявляет 
антиаритмическую 
активность и может 
успешно применяться 
при различных видах 
нарушений сердечного 
ритма, 

• а также при нервной 
дрожи, которая 
наблюдается в ночной 
период. 



Пожилым людям

• Чай с мелиссой 
замедляет дыхание, 
урежает сердечные 
сокращения, 
понижает 
артериальное 
давление и 
действует седативно 
на нервную систему. 



Больным с желудочно-
кишечными заболеваниями

• Мелисса полезна для 
желудка, предотвращает 
понос и рези в желудке. 

• Улучшению пищеварения и 
устранению газов вам 
поможет чай из мелиссы 

• Мелисса обладает 
желчегонным, 
противоспазматическим, 
ветрогонным действием.



Больным с желудочно-
кишечными заболеваниями

• Горечи и другие 
соединения, входящие 
в состав растения 
(азотные и 
кислородные), 
возбуждают аппетит, 
оказывают лечебное 
действие при 
метеоризме, при любых 
желудочно-кишечных 
заболеваниях. 

• Снимают спазм гладкой 
мускулатуры



Больным язвенной болезнью
• Настойка мелиссы 
проявляет протективное 
действие при 
экспериментальной язве 
желудка. 

• При этом установлено, 
что она усиливает 
моторику желудка, 
обладает желчегонными 
и гемостатическими 
свойствами. 



Больным с вирусными и 
простудными заболеваниями

• Мелисса проявляет 
противовоспалительные, 
бактериостатические и 
противовирусные свойства.

• Эфирное масло мелиссы 
обладает противовирусной 
активностью в отношении 
вирусов герпеса, болезни 
леса Семилки, гриппа, кори 
и болезни Ньокастл.



При заболеваниях 
дыхательной системы

• Мелисса обладает 
противовоспалитель
ным, 
жаропонижающим, 
отхаркивающим 
действием.



Больным с кожными 
заболеваниями

• Мелиссу применяют 
при грибковых 
заболеваниях кожи, 
угревой сыпи, 
экземе, 
опоясывающем 
лишае. 

• Хорошее средство 
против перхоти.



Больным с аллергическими 
заболеваниями

• Мелисса – это седативное 
средство, обладающее 
антидепрессивными, 
спазмолитическими, 
иммуномодулирующими, 
противовирусными, 
антиаллергическими, 
антигистаминными и 
антимикробными 
свойствами. 



Лимфодренаж
• Мелисса обладает 
мочегонным, 
желчегонным, 
лимфодренажным, 
спазмолитическим 
действием 



Лимфодренаж

• 3 этапа:
• 1 лимфостимуляция – 2 стакана 
горячего чая с мелиссой + 4 стакана 
горячей воды

• 2 сорбция – через час 4 таблетки 
Фибросана или 4 капсулы Минки А

• 3 витаминизация – через час Наросан 
любой



Фармакологические свойства 
мелиссы (выдержка из 

Википедии)
• Седативное средство, обладающее анксиолитическими (уменьшает 

тревожность), антидепрессивными, спазмолитическими, иммуномодули
рующими,противовирусными, антиаллергическими и антимикробными 
свойствами. 

• Широкий спектр терапевтического действия препаратов мелиссы 
лекарственной обусловлен содержанием различных биологически 
активных веществ: выраженный седативный эффект описан для 
цитронеллаля, а спазмолитические свойства — для гераниола и 
цитронеллола. Фенилпропаноиды (розмариновая, кофейная, 
хлорогеновая и другие гидроксикоричные кислоты) следует 
рассматривать как БАС, ответственные за противовирусные, 
иммуномодулирующие, антигистаминные, антиоксидантные и 
антимикробные свойства субстанций данного растения.

• Растение рекомендуют как противорвотное для 
беременных, мочегонное и средство, повышающее аппетит.



Исторические сведения
• Авиценна называл мелиссу «Усладой 
сердца», он считал, что она «делает сердце 
счастливым и укрепляет дух, прогоняет 
тёмные мысли и балансирует «чёрную 
тоску», способствует пищеварению и 
помогает от икоты». 

• Высоко ценил мелиссу Т. Парацельс (1493-
1541), который приравнивал свойства 
мелиссы по силе действия к золоту и считал 
это растение лучшим из всего, что «рождает 
земля для сердца». 



Интересно!
• Синонимы: Мелисса 
лимонная, лимонная трава, 
лимонная мята, маточник, 
райовик, роевник, медовка, 
медовая трава, пчелиная 
трава, дамское счастье, 
лимонная мелисса, 
сердечная отрада, 
мелисфиллюм, пчелиное 
зелье, пчельник.
В переводе с греческого 

мелисса означает 
медоносная пчела.

• Название этого растения 
происходит от слова "мед". 
Отличается легким, 
приятным ароматом.



• Мелисса дарит 
радость!

• Чай с мелиссой
• Состав: фруктоза, 
экстракт мелиссы (3 %), 
лимонный порошок, 
лимонная кислота

• Использовать как 
холодный или теплый 
чай. 1 чайная ложка (4 
g) на 1 стакан воды


