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Лапча́тка бе́лая  (лат. Potentilla alba) — многолетнее травянистое растение 8—25 см 
высотой, с толстым деревянистым корневищем, заканчивающимся пучком листьев, 
собранных в прикорневую розетку, вид рода Лапчатка (Potentilla) семейства 
Розовые (Rosaceae). Народные названия: пятилистник, пятиперстник, пятиперстень, 
пятипал, пятипалечник, жежперстник, перстач белый, расперстник. 

Показания к применению Лапчатки белой 

Лапчатка белая при заболеваниях эндокринной системы: 

 Гипертиреоз (повышенный гормональный фон). 

 Тиреотоксикоз. 

 Гипотиреоз (пониженный гормональный фон). 

 Зоб (узлы). 

 Сахарный диабет. 

 Эутиреоидные состояния. 

 Гиперплазия щитовидной железы. 

Лапчатка белая при заболеваниях сердечнососудистой системы: 

 Атеросклероз. 

 Ревматизм. 

 Повышенное давление. 

Лапчатка белая корень при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и 
двенадцатиперстной кишки: 

 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. 

 Диарея. 

 Дизентерия. 

Лечение Лапчаткой белой заболеваний мочеполовой системы: 

 Опущение матки. 

 Миомы. 

 Кисты. 

 Нарушения менструального цикла. 

Лапчатка белая корень при прочих заболеваниях и недугах: 

 Отхаркивающее. 

 Выведение шлаков и токсинов. 

 Налаживание процесса расщепления жиров. 

 Стимуляция пищеварения и обеспечение правильного обмена веществ. 

 Расстройство и колики желудка. 

Противопоказания Лапчатки белой 

Беременность,  кормление грудью, гипотония (пониженное кровяное давление), 
индивидуальная непереносимость. Перед употреблением проконсультируйтесь с 
врачом. 
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Приготовление и применение Лапчатки белой корня 

Рекомендация!!! 

Наилучший результат можно получить при совместном использовании корня лапчатки 
белой, Красной щетки и Красного корня. Красная щетка и Красный корень также 
обладают способностью воздействовать на эндокринные железы, усиливая, таким 
образом, воздействие лапчатки на организм. Помогают наилучшим образом 
нормализовать гормональные и обменные процессы в организме, оказать более 
эффективное воздействие и на щитовидную железу, при совместном приеме 
готовиться три спиртовые настойки и принимаются с интервалом в 1-2 минуты. 

Спиртовой настой Лапчатки белой.  

50 грамм измельченного корня Лапчатки залить 500 мл 40% спирта или водки. 
Настаивать 3 недели в темном, теплом месте, периодически взбалтывать, процедить. 
Хранить в темном месте. Принимать по чайной ложке, три раза в день до еды. Можно 
растворять в 1/2 стакана нежирного молока. Курс 1 месяц, перерыв неделю и курс 
можно повторить. 

Настой Лапчатки белой на воде при эндокринных заболеваниях. 

1 столовую ложку измельченных корней залить 1 стаканом холодной кипяченной воды, 
настоять 3 часа, довести до кипения и перелить в термос на 10 часов, периодически 
встряхивая. Процедить, довести теплой кипяченой водой до первоначального объема. 
Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день. Пить по схеме: 1 день пьем, 2 дня перерыв и 
так 15 дней. Далее, через 15 дней пить через день и следующие 15 дней - каждый 
день. 

Общий рецепт настоя Лапчатки белой на воде. 

В первый день залить 1 стаканом кипятка 1 чайную ложку измельченного корня, 
настоять 10 часов, процедить. Выпить все равными порциями за 3 раза в течение дня. 
На второй день выпить таким же образом настой, приготовленный из 2 чайных ложек, 
на третий из 3 чайных ложек, на четвертый из 4 чайных ложек, на пятый из 5 чайных 
ложек, на шестой день из 6 чайных ложек. После этого готовить и пить настой в 
обратном порядке (уменьшать) то же количество дней (6 дней). Сделать перерыв на 1 
месяц и курс повторить. 

Отвар Лапчатки белой. 

3 столовые ложки измельченного корня залить 2 стаканами воды в эмалированной 
посуде, довести до кипения, варить 5 минут на слабом огне, настоять 4 часа, 
процедить. Принимать первый день по 1 столовой ложке 5 раз в день, второй — по 2 
столовых ложки, третий — по 3 столовых ложки, четвертый — по 4 столовых ложки. 
Сделать перерыв на 3 дня и курс повторить. Длительность полного курса 1 месяц. 

Для одного курса в период от 2 до 4 месяцев, потребуется 200-400 грамм корня 
Лапчатки белой. 

Состав Лапчатки белой корня 

Корень Лапчатки белой 100%. 
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Корни лапчатки насыщены дубильными веществами с содержанием крахмала, 
сапонинов и иридоидов. Фенолкарбоновые кислоты. Кверцетин - флавоноид с 
антиоксидантным действием. Химические элементы - бор, железо, натрий, алюминий, 
кальций, серебро, кобальт, хром, марганец, селен, барий, медь, литий, цинк и магний, 
элементарный йод и йодид-аниона. 

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. 
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