Полезные и лечебные свойства Красной
щетки.

купить
Красная щетка имеет множество названий, среди которых самыми популярными
считаются родиола четырехчленная, родиола четырехчастная, а также родиола
четырехнадрезная. Это растение является одним из мощнейших стимуляторов и
адаптогенов, которые известны в природе. С её помощью можно омолаживать организм,
запускать его защитные силы и даже останавливать рост опухолевых клеток.
Относится красная щетка к семейству толстянковых. Наиболее часто встретить это
растение можно в горах Алтая. Применение красной щетки
Химический состав растения включает в себя эфирное масло, антрагликозиды, белки,
жиры, органические кислоты, третичные спирты, медь, кобальт, молибден, хром,
марганец, воски, сахара, серебро, никель, дубильные вещества, гликозиды, флавоноиды,
фенолы, цинк и стерины.
Одним из основных действующих веществ является гликозид салидрозид, благодаря
которому лечение красной щеткой становится максимально эффективным. Препараты с
содержанием растения обладают противовоспалительными, адаптогенными,
онкопротекторными и противоинфекционными свойствами. С их помощью можно
устранять нарушения при заболеваниях гинекологического характера, а также
патологии надпочечников и щитовидной железы. Благодаря антицианам может
быть достигнут лечебный или профилактический эффект грибковой, бактериальной
и вирусной этимологии.
С помощью красной щетки можно бороться с женскими и мужскими заболеваниями,
такими как бесплодие (как мужское, так и женское), ослабление потенции,
нарушение менструального цикла, алигоспермия, аднексит, аменорея, эндометриоз,
мастопатия, поликистоз, эрозия шейки матки и множество других болезней.
С помощью растения можно справляться с массой неприятных симптомов, которые

проявляются при климаксе. Красная щетка, отзывы подтверждают это, способна улучшить
сон, успокоить.
Народные лекари утверждают, что с её помощью можно лечить злокачественные и
доброкачественные новообразования, а также лейкоз. Растение и препараты с его
содержанием широко применяется при аденоме простаты и простатите. Также
красная щетка способствует устранению различных эндокринных нарушений, таких
как заболевания лимфоузлов, надпочечников, почек, зоба и др. Обладает растение и
кровоостанавливающим действием.
Согласно отзывам о красной щетке, она оказывает антибактериальное,
противовоспалительное и противогрибковое действие. Народная медицина Алтая уже
довольно давно рекомендует лечение красной щеткой при гормональных нарушениях, а
также для повышения иммунитета во время тяжелых болезней и в качестве
профилактики.
Применение красной щетки гарантирует омолаживание тканей и органов. Правда,
официальная медицина не признаёт множество целебных свойств этого растения. Но
медиками активно применяется его способность лечить сотрясения мозга, а также
справляться с заживлением переломов.
Красная щетка употребляется в виде настоек или отваров. К тому же, она хорошо
сочетается с массой других трав.
Противопоказания к красной щетке:
Категорически запрещено употребление препаратов с содержанием красной щетки людям,
у которых есть индивидуальная непереносимость каких-либо компонентов этого растения,
страдающим лихорадкой, умеющим проблемы с артериальным давлением.
Противопоказания красная щетка имеет и при сильном психическом возбуждении

