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Несмотря на то, что в последние десятилетия семена конопли со всеми их
удивительными питательными и целебными свойствами незаслуженно подзабылись и
вышли из обихода обычных людей, сейчас интерес к ним возвращается. Все легче можно
купить и продукты на основе конопляных семян и конопляное масло.
Да и сами
семена вы совершенно свободно и легально можете приобрести в интернет-магазине w
orldcannabis.
com.
ua
.

Если говорить о целебных свойствах семян каннабиса, первое, что выделяют
специалисты – это их благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему.
Масла, которыми богаты эти семена, содержат до 80% незаменимых полиненасыщенных
жирных кислот, да еще и в правильной, оптимальной для усвоения и поддержания
жизненных функций организма пропорции.

В 2007 году проводились исследования, которые показали высокий потенциал семян
каннабиса для способствования разжижения крови и, как следствие, препятствованию
образования тромбов. Этим препараты на основе семян каннабиса эффективно
предупреждают развитие ишемической болезни сердца, заболеваний сосудов,
инфарктов и инсультов. За эту функцию в семенах «отвечает» альфа-линоленовая
кислота – знаменитая Омега-3. К такому выводу пришли специалисты Американского
сообщества химиков.

Известна также эффективность конопляных семян и конопляного масла для борьбы с
кожными заболеваниями. Масло семян способно минимизировать и даже полностью
устранять атопический дерматит. Препараты на основе семян каннабиса используются
для заживления ран, ожогов, для лечения экземы. Применения конопляного масла
наружно существенно улучшает состояние кожи, предупреждает ее старение, защищает
от ультрафиолета и предупреждает развитие агрессивных злокачественных
новообразований.

Конопляные семена способны лечить также и дегенеративные заболевания. В том же
Американском химическом сообществе было установлено, что высокое содержание в
семенах гамма-линоленовой кислоты дает возможность производить на их основе
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природные препараты для борьбы с хроническими дегенеративными заболеваниями,
включая разные типы болезни Альцгеймера.

Известно также сильное противовоспалительное действие средств на основе семян
конопли благодаря высокому содержанию растительных спиртов.

В целом же семена каннабиса были и остаются неисчерпаемым кладезем здоровья и
жизненной силы. Нужно только восстановить доброе имя этого замечательного
продукта природы.
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