
Красная щетка корень 30г (ФБТ) 
Божественным даром называли красную щетку в старину. Шаман творил настоящие чудеса исцеления, 
открыв волшебные возможности этого горного растения. Быстро сращивались переломы, затягивались раны 
охотников и воинов, отступали тяжелые болезни, замедлялось старение организма. Восстанавливалось 
здоровье и сон после продолжительных болезней. Употребляя красную щетку, бесплодные женщины были 
способны зачать, а к мужчинам возвращалась их мужская сила. 

Рекомендовано: принимать в качестве диетической добавки в рацион питания для нормализации функций 

мочеполовой системы у женщин и мужчин; улучшения состояния в период климакса. 
Красная щетка (родиола четырехчастная) – многолетнее, низкорослое растение. Стебли изогнутые, 
восходящие с линейными листьями. Корень толстый, узловатый, скрученный. Соцветие щитковидное, 
верхушечное. 

Химический состав: органические кислоты, дубильные вещества, гликозиды, эфирное масло, фенолы, 

флавоноиды, антоцианы и бетаины. 
Оказывает противовоспалительное, тонизирующее, иммуномодулирующее, адаптогенное действие. 

Настойки и отвар принимают при аденоме предстательной железы,  для повышения потенции, бесплодии 
мужском и женском, аднексите, гормональных нарушениях. Для лечения болезненных и нерегулярных 
месячных циклов,  мастопатии, климаксе, миомы и фибромиомы матки, кровотечений, опухолей различной 
этиологии, заболевания надпочечников, гипотиреозе. 

Улучшает состав крови, ускоряет заживление переломов, снимает спазмы сосудов головного мозга. 
Повышает устойчивость к инфекционным заболеваниям, умственную и физическую работоспособность, 
неспецифическую сопротивляемость организма к стрессу, предотвращает воспалительные процессы. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов препарата, беременность, период 

лактации, детям до 14 лет, лихорадка, психическое возбуждение, высокое артериальное давление. 
Несовместим прием травы с препаратами содержащие синтетические и природные гормоны, с  
травами: хмель, клевер, солодка, дурнишник. 
Состав: мелкоизмельченные корни красной щетки (Rodiola quadrifida) 100% 
Применение: 1 чайную ложку измельченных корней, залить 1 стаканом горячей воды, дать настояться 30 

минут, пить по 1/2 стаканы дважды на день, за 30-40 минут до еды. 
Курс приема 30 дней. Можно употреблять с медом. 

Трава Красная щетка обладает рядом свойств, которые делают её прекрасным средством для борьбы с 
мужскими и женскими заболеваниями половой сферы. Красная щетка лечит болезненный месячный цикл, 
борется с такими деликатными мужскими проблемами, как импотенция и простатит. Женское здоровье – 
довольно хрупкая вещь. Неблагоприятные воздействия внешней среды, стрессы, гормональные нарушения – 
всё это приводит к тому, что баланс в женской половой системе нарушается, и как следствие – возникают 
различные заболевания, проблемы с планированием беременности. Планирование беременности – главный 
вопрос для женщины, ведь забеременеть, имея проблемы со здоровьем, очень сложно, а иногда и просто 
опасно. При планировании беременности необходимо советоваться с врачом, а если вы всё-таки 
забеременели, имея какое-то заболевание, то наблюдайтесь у врача и выполняйте все рекомендации. 
Красная щетка оказывает противовоспалительное действие, потому отвар этой травы используют при 
спринцеваниях в случае женских заболеваний. Спринцевание готовят обычным образом, заваривая траву так 
же, как и для питья. В борьбе с воспалительными процессами спринцевание – одно из наиболее 
эффективных средств. Спринцевания с красной щеткой можно делать и беременным женщинам, что очень 
важно, так как многие лекарства и травы нельзя принимать беременным. Спринцевание нужно проводить не 
чаще двух раз в день – утром и вечером, но регулярно, посоветовавшись с врачом. 

Применение красной щетки будет полезным как при планировании беременности, для лечения 
воспалительных заболеваний, восстановления менструального цикла, миомах, фибромах и других 
доброкачественных образованиях репродуктивных органов, так и уже беременным женщинам для 
поддержания женского здоровья.  В любом случае, при планировании беременности нужно учесть все 
возможные рискованные ситуации и обезопасить себя по максимуму. 

Спринцевание можно проводить не только женщинам, но и мужчинам при простатите (микроклизмы с 
отваром красной щетки). Простатит – это воспаление предстательной железы. Простатит (если его не лечить) 
приводит к такой болезни, как импотенция. Избавиться от импотенции довольно сложно, потому врачи 
рекомендуют при первых симптомах дискомфорта обращаться к врачу. Чаще всего простатит возникает у 
мужчин после 40, но в наше время болезнь «молодеет». Простатит лечится как медикаментозно, так и 
народными средствами. Простатит излечивают довольно быстро, а после грамотного лечения простатита 
импотенция вам не грозит. 

Красная щетка – отличное лечебное средство, как для спринцеваний, так и для употребления в качестве 
лекарства внутрь при миомах, фибромах, нерегулярных менструациях, а у мужчин при простатите. Красная 
щетка обладает еще и таким свойством, как повышение гемоглобина. Благодаря эффективному 
противовоспалительному эффекту, красная щетка лечит мужскую болезнь простатит и разные женские 
заболевания не вредя организму, не нарушая иммунитет. 

 


