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Красный корень, имеет другое название – «Мужской корень». Красный корень 

представляет из себя корень от светло-коричневого до розово-красного цвета с 

пористой структурой. 

Копеечник заготавливается в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. К заготовке 

Красный корень готов, при возрасте растения 4 - 5 лет, в этом возрасте в корне 

максимальное количество действующих веществ, для сушки корень расщепляется, 

чтобы не сгнил. 

Цветет в июне — августе. Красный корень является эндемиком Алтая (то есть, 

произрастает только в горах Алтая и больше нигде в мире). 
 

Показания к применению Красного корня 

Лечение мочеполовой систем мужчин и женщин Красным корнем: 

 Бесплодие. 

 Импотенция. 

 Уретрит. 

 Простатит. 

 Аденома простаты. 

 Застойные явления в предстательной железе. 

 Симптомы доброкачественной гипертрофии предстательной железы. 

 Не полное опорожнение мочевого пузыря. 

 Частое мочеиспускание. 

Лечение Красным корнем органов дыхания: 

 Отхаркивающее средство. 

Прочие показания к применению Красного корня: 

 Красный корень используют при онкологических заболеваниях. 

 Красный корень восстанавливает силы при тяжелых физических нагрузках. 

 Настои Красного корня рекомендуется принимать пожилым людям для 
стимулирования работы сердца и мозгового кровообращения. 

 Настой красного корня нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта,  

 Настой красного корня оказывает легкое стимулирующее и укрепляющее 
воздействие на сердечнососудистую и нервную системы.  

 Красный корень используется как противоопухолевое, болеутоляющее, 
повышающее иммунитет средство. 

Противопоказания Красного корня 
 

Беременность, кормление грудью, при повышенном артериальном давлении, 

совместно с гормональными препаратами, индивидуальная непереносимость. Перед 

употреблением проконсультируйтесь с врачом. 

 

Приготовление и применение Красного корня (Копеечника) 
 

Для информации! 
Копеечник, или красный корень, издревле был излюбленным средством русских 

знахарей, часто использовался с Золотым корнем и Маралий корнем. 
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Водный настой Красного корня.  

Отвар готовится из столовой ложки измельченных корней (около 10гр. сырья), 

заливаете стаканом горячей воды (250 мл), кипятить 20 минут на водяной бане, 

помешивая. Настаивать 45 мин. при комнатной температуре, процедить. Полученный 

водный настой, один стакан (250 мл), выпивается за день равными порциями 3-4 раза в 

день за 30 мин. до еды с чайной ложкой меда. Продолжительность курса 30-45 дней. 

Водный настой хранить не более 2-х суток в прохладном месте. 

При курсе в 45 дней потребуется 450гр. Красного корня. 

 

Настойка Красного корня.  

50 грамм сухого сырья Красного корня настаиваете на 0,5 литров 40-50 градусного 

спирта в течение 7-10 дней в темном месте при комнатной температуре. Затем 

настойку процедить, и можно пить по 0,5-1 чайной ложки 2-3 раза в день за полчаса до 

еды, для ослабления раздражающего действия на слизистые, растворяя в стакане 

теплого травяного чая, не позже, чем за 3-4 часа до сна (красный корень обладает 

немалым стимулирующим эффектом). Курс лечения от 1 до 3 месяцев, после 

перерыва в 1 месяц курс можно повторить. Для достижения максимального 

оздоровительного эффекта рекомендуется от 2 до 4 курсов в год.  
 

Чайный напиток из Красного корня. 

25 грамм промытого и мелко измельченного Красного корня залить кипятком (около 

300мл) в термосе, настоять 1 час. Полученный раствор процедить и употреблять по 

одной трети стакана 3 раза в день до еды. Но надо помнить, что при тепловом 

воздействии разрушается часть витаминов. Кроме того, у некоторых людей сапонины, 

содержащиеся в красном корне, могут вызвать раздражение слизистой желудка, и 

даже тошноту и рвоту. Хорошо сочетается чай из красного корня с медом. 
 

Состав Красного корня 
 

Красный корень (Копеечник) 100%. 

Химический состав: свободные аминокислоты, дубильные вещества, кумарины, 

сапонины, флавоноиды, ксантон хедизарид. 
 

Срок годности и условия хранения 
 
Хранить в темном не доступном для детей месте при t° до 25°С и относительной 

влажности до 75%. Срок годности 2 года. 

Не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. 

 

 

Производитель 

Дары Сибири - Природная Сила Даров Сибири (ООО «АЛЕВИТА») 

Юридический и почтовый адрес: 630132, Россия, Новосибирская область, 

г.Новосибирск, ул. 1905 года 85/2, 211 
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