
Красный корень Эвалар 
 
Латинское название: Hedysarum theinum 
Международное название: Чайный копеечник 
Код ATX: не является лекарственным препаратом 
Действующее вещество:  Radices hedysarae theinae  
Производитель: Evalar, Алтайская биофармацевтическая фабрика 
Условия отпуска: без рецепта 
 
 
Особенность продукции компании Эвалар заключается в том, что для изготовления 

препаратов они используют растения с исключительными свойствами. Одним из таких 

компонентов является копеечник, относящийся к семейству бобовых. Эта многолетняя 

трава считается эндемиком, произрастает в алтайском крае и Монголии. На его основе 

производится добавка Красный Корень, предназначенная для терапии и входящая в курс 

комплексного лечения при нарушении репродуктивных способностей у мужчин. Средство 

обладает спазмолитическими, сосудорасширяющими, антиоксидантными, 

противовоспалительными свойствами. 
 
 
Показания: 
 
Биодобавка Красный Корень входит в состав терапевтического курса и назначается в 

следующих случаях: 
 

 Воспалительное поражение предстательной железы в острый период и при 

хронической форме 
 Инфицирование канала мочеиспускания и развитие патогенной флоры на стенках 

при мужском и женском уретрите 
 Доброкачественное образование в железистой части эпителиальной ткани простаты 
 Дисфункция эректильного типа 
 Инфекционное поражение органов штаммом  mycobacterium tuberculosis 
 Воспалительный процесс в дыхательных путях с обструкцией 
 Поражение плевральных листков с выпадением фибрина 
 Воспаление легочных тканей 
 Поражение слизистой мочевого пузыря 
 Патология канальцевой системы почек бактериальной этиологии 
 Воспаление молочных желез у женщин 
 Малокровие 
 Эпилептические припадки 
 Герпесная инфекция 
 Кровотечения в области матки. 

 
Состав 
 
Биопрепарат Красный Корень содержит корневую часть hedysarum в качестве основного 

действующего вещества, в виде порошка. Кроме этого, используются дополнительные 

компоненты: 
 
Таблетки: 
 



 Кислота галловая 
 В качестве наполнителя волокна целлюлозы 
 Д-альфа-токоферол, эквивалент витамина Е 
 Катализатор и адсорбирующий элемент оксид цинка 
 Кальциевая стеариновая кислота – эмульгатор 
 Диоксидный кремень – добавка против слеживания. 

 
Чай в пакетах Красный Корень содержит только основной активный компонент 

hedysarum. В состав спиртовой настойки 100 мл входит копеечник 9 г и 40% этанол. 
 
 
Медикаментозные свойства 
 
Фармацевты начали изучать свойства растения относительно недавно. Количество 

биологических соединений настолько обширно, что позволяет использовать Красный 

Корень для лечения обширного спектра патологий. Активные вещества, содержащиеся в 

растении, позволяют проводить мягкую коррекцию обменных процессов, улучшать 

кровообращение, очищать организм. Эффект обеспечивает ряд полезных элементов. 
Катехины олигомерного типа восстанавливают и укрепляют стенки капилляров, выводят 
свободные радикальные соединения и токсины. Именно эти вещества придают красно-
коричневый оттенок препаратам. Проантоцианидины считаются перспективными 

регуляторам метаболических сдвигов. Они богаты содержанием витамина Р, что 

обусловливает уменьшение проницаемости и ломкости мембран. 
Сапониды растительного происхождения представляют собой безазотистые гликозидные 

соединения, проявляющие гемолитическую активность. Оказывая легкий раздражающий 

эффект на слизистые, они усиливают секрецию желез, что положительно сказывается на 

дыхательной системе, позволяет разжижать мокроту и облегчать ее выведение из 

организма. Элементы обладают диуретическими и адренокортикотропными свойствами. 

Помогают повышать сопротивляемость к инфекциям и влиянию агрессивной среды, 

повышают защитные функции, улучшают иммунитет. 
Ксантоновые соединения контролируют уровень мочевины в крови. Проявляют 

активность против герпесного вируса, стимулируют нейроны, регулируют работу нервной 

системы. 
Флавониды в составе Красного Корня отличаются антиоксидантными способностями, 

устраняют спазм, приостанавливают развитие раковых клеток. Биодоступность подобных 

элементов крайне мала, они способны всасываться в кишечник только без присутствия 

сахара. Такие вещества в природе встречаются редко, но hedysarum уникален именно 

способностью высокой абсорбции. Они тормозят свертываемость крови, повышают 

эритроцитную эластичность. 
Дубильные соединения оказывают бактерицидный и бактериостатический эффект. 

Благодаря содержанию в добавке Красный Корень, очищают организм от токсинов, 

связывают белковые цепочки, превращая их в более прочные нерастворимые компоненты. 

Вещества разрушают патогенные мембранные оболочки, тем самым не допуская 

дальнейшего роста и развития микробов. В таком состоянии возбудитель погибает. 

Элементы придают напитку приятный вкус и аромат. 
Антиоксиданты ингибируют окисление, поддерживают функциональные свойства клеток, 

энергетические процессы, способствуют ускоренной регенерации. Спазмолитические, 

отхаркивающие и противовоспалительные способности делают состав незаменимым при 

терапии патологий органов дыхательной системы. 
Следует учесть, что биопрепарат не способен избавить от серьезных патологий. Его 

задача – снизить скорость дальнейшего прогрессирования заболевания. Кроме того, 



добавки входят в комплексные профилактические методы и помогают поддерживать 

организм при начальных стадиях. 
 
 
Для мужчин  
 
Целебные свойства Красного Корня используются при лечении простатита и потере 

репродуктивной способности. Компоненты не допускают осложнений, препятствуют 

развитию рецидива. Благодаря спазмалитическому эффекту расслабляются стенки гладкой 

мускулатуры, улучшается отток секреторной жидкости и кровообращение. Применение 

препарата способствует повышению либидо и помогает в терапии полового бессилия и 

других мужских патологий. Состав участвует в восстановлении организма после 

физических нагрузок, снимает усталость, обеспечивает энергетический подъем. На фоне 

возросшей выносливости и улучшения качества и количества коитусов нормализуется 

психико-эмоциональное состояние. 
 
 
Для женщин 
 
Содержание природных эстрогенов в добавке Красный Корень от Эвалар позитивно 

отражается на гормональном балансе, что играет важную роль в период менопаузы. 

Вещества притормаживают процесс старения, не допускают нарушений работы сердца и 

сосудов, помогают преодолеть перепады настроения и депрессии. 
Увеличение частоты и объема жидкости, эвакуируемой почками – диуретический эффект, 

необходимый при терапии циститов и пиелонефритов. При этом устраняются отечность, 

приводятся в тонус мышцы, обновляются ткани. 
Положительное воздействие на иммунную систему позволяет снизить риск возникновения 

онкологических образований в генитально, уретральной системе, молочных железах. 
 
 
Формы выпуска 
 
Биодобавка Эффекс Красный Корень представлена компанией Эвалар в трех видах. 

Круглые таблетки в глянцевой оболочке имеют коричневый оттенок. Запах легкий, вкус 

немного вяжущий из-за дубильных компонентов. В пачку ярко-красного цвета с 

изображением растения входит два блистера, каждый по 30 единиц, и инструкция. 
 
. 
 
Способы применения 
 
Таблетки Красный Корень рекомендовано принимать один раз в сутки по 2 штуки, 

желательно пить во время приема пищи. Период лечения составляет 30 дней. После 

недельного перерыва можно повторить курс, но только по назначению врача. 
 
 
Напиток 
 
Чай обладает специфическим запахом трав, при приготовлении дает характерный красно-
бурый оттенок. Вкус приятный, немного вяжущий. В картонной упаковке желтого цвета с 

зеленым кантом по периметру расфасовано 30 г высушенного корня. Инструкцию можно 

прочесть на оборотной стороне пачки. 



 
 
Способы применения 
 
25 г препарата нужно залить 250 г кипятка, дать настояться в течение 15 минут, затем 

процедить. Рекомендуется выпивать 1 стакан в сутки, утром, после еды. 

Продолжительность использования составляет 25 суток. 
 
Настойка 
 
Альтернатива таблеткам. Имеет идентичный состав, ароматная, приятная на вкус. 

Обладает темно-красным оттенком, тягучей консистенцией. Разливается в коричневые 

затемненные бутылки по 100 мл. Пачка яркая, с изображением корня, содержит лист с 

инструкцией и 1 флакон. 
 
 
 
Способы применения 
 
Состав принимают перорально. Традиционно 10 г раствора разбавляют в 70 г воды, пьют 

три раза в день за полчаса до еды. Можно добавлять несколько капель в обычный чай. 
Период лечения оставляет четыре недели, после 7-дневного перерыва необходимо 

посоветоваться с врачом на предмет возможности продления курса. 
 
Использование при беременности 
 
В связи с большим количеством активных веществ применение на любом сроке не 

рекомендовано. Также не назначают добавку в период вскармливания ребенка грудью. 
 
Противопоказания 
 
Препарат не подходит людям с непереносимостью его компонентов.  Детям до 12 лет не 

назначают в форме таблеток и настойки. Запрещен к применению при тромбофлебите, 

травмах головы, нарушенной функции почек и печени. 
 
Сочетание с медикаментами 
 
Можно принимать с любыми лекарственными препаратами. Антибактериальные составы 

при взаимодействии усиливают свойства. 
 
 
Побочные реакции 
 
Средство может давать негативный эффект в виде высыпаний на коже, покраснения и 

зуда. Настойку не назначают женщинам. В процессе лечения и в случае использования 

спиртовой формы следует отказаться от выполнения потенциально-опасных задач и видов 

деятельности, требующих концентрации внимания. 
 
 
 
Правила хранения 
 



Биодобавка пригодна к употреблению на протяжении двух лет. Откупоренную настойку 

следует поместить в холодильник, но не более, чем на две недели. При этом нужно 

держать крышку плотно пригнанной. Хранить в ограниченном для детей месте. 
 


