
Китайская народная медицина бережно хранит древние рецепты, 
которые стали основой для современных средств, с уникальными 
целительными свойствами. Одно из этих средств мы с удовольствием 
предлагаем вашему вниманию - это прокладки Fu Shu, в состав 
которых включены 49 трав. 
Эффективность целебных свойств подтверждается тем фактом, что 
прокладки были внесены в специальный перечень национальной 
программы Китая по охране здоровья женщин и рекомендованы для, 
мужчин, а также, детей подросткового возраста. Преимущество 
прокладок состоит в том, что во время производства не используют 
химических синтетических соединений, часто вызывающих 
аллергические реакции у людей. 

 

Китайские прокладки Fu Shu показаны при большинстве 
заболеваний женской репродуктивной системы: 

  

 воспалительных  заболеваний органов малого таза; 

 вирусных поражений гениталий и органов малого таза; 

 различных нарушений менструального цикла; 

 хронических воспалительных заболеваний женской половой 
сферы; 

 зуда и экземы наружных половых органов; 

 вагинальных дисбактериозов; 

 трихомонадных, гонорейных, кандидозных вагинитов; 

 спаечных процессов в полости малого таза; 

 бесплодия; 

 эндометриоза; 

 эрозии и псевдоэрозии шейки матки; 

 обильных белей; 

 острого и хронического простатита, орхоэпидидимита; 

 неприятного запаха. 

Применение прокладок избавляет от геморроя, спаек и существенно 
облегчает общее состояние женщины после хирургического 
вмешательства. 
Нередко, средство рекомендуют мужчинам при орхоэпидимите и 
заболеваниях предстательной железы. Противопоказания: 
беременность, индивидуальная непереносимость компонентов. 

Положительное действие прокладок основано на способности летучих 
фитонцидов оказывать непосредственное воздействие на точки 
энергетических меридианов, проходящих в области промежности, что 
значительно улучшает микроциркуляцию жидкостей в нижней 
области живота. 



 Способ применения: Прикрепить прокладку к нижнему белью 
необходимо таким образом, чтобы её активная поверхность могла 
находиться максимально на очаге воспаления. 
 

Рекомендации и предостережения: 

Рекомендуется пройти полный курс оздоровления прокладками - 30 
дней. 
Целительная активность прокладки сохраняется на протяжение 24 
часов. 
Вы можете почувствовать небольшое жжение или холодок в области 
активного действия прокладки в первые три-шесть часов 
использования. Не стоит беспокоиться - эти симптомы абсолютно 
безопасны, они не потребует никакого вмешательства и проходят 
самостоятельно. 
 

Противопоказания: Наличие аллергии на травы, беременность. 
 

Курс лечения: 30 дней.  
 

Форма выпуска: Выпускаются в упаковках по 10 штук в каждой. 
 

Состав: 

Angelicae Sinensis (корень дудника китайского): Восполняет и 
оживляет кровь, активирует ее циркуляцию, нормализует 
менструальные выделения, облегчает боль и снимает напряжение 
в кишечнике. Восполняет энергию «ци» печени, укрепляет селезенку. 

Rhizoma Smilacis Glabrae (ту фу лин, корневище смилакса 
голого): Уменьшает опрелость и отечность, противодействует  
токсинам, улучшает подвижность в суставах. Соотносится с 
энергетическими меридианами печени и желудка. 
Cnidii (плоды гирчи японской): Питает почки, повышает потенцию, 
устраняет боли в области поясницы, обладает бактерицидным 
действием. 
Phellodendri (хуанбо, кора бархата амурского): Устраняет повышенное 
мочевыделение при диабете, снимает воспаление кишечника, 
противодействует токсинам, грибковым и бактериальным инфекциям, 
устраняет отеки и водянку. 
Sophorae Flavescentis (корень софоры желтоватой): Способствует 
пищеварению, тонизирует и укрепляет организм в целом. Усиливает 
функцию половых желез. Применяется при маточных кровотечениях, 
белях, воспалениях придатков, а также при геморрое и 



кишечных кровотечениях. Сужая сосуды, обуславливает диурез. 
Убивает паразитов. 
Cinnamomi (пряная корица): Снабжает тело энергией «ян», утоляет 
боль, снимает простуду, активирует циркуляцию крови и 
гармонизирует менструальный цикл. 
Ash Peel (сычуаньский перец, хуайцзе): Обладает согревающим и 
болеутоляющим действием, убивает паразитов, устраняет зуд. 
Atractylodis (корневище атрактилодиса белого): Улучшает работу 
пищеварительной системы, улучшает зрение, снимает отечность. 
Coicis (cемена бусенника): Улучшают пищеварение и обуславливает 
диурез, противодействует росту опухолей, снижает риск рака. 
Предотвращает диарею, применяется в лечении артритов и как 
жаропонижающее средство. В древнем Китае считались «пищей для 
силачей». 
Plantaginis (семена подорожника блошного): Обладают мягким 
слабительным, смягчающим и противовоспалительным действием. 
Адсорбируют бактерий. Ускоряют заживление ран. 
Poria (пория кокосовидная): Клубнеобразный гриб, обладает 
мочегонным действием, стимулирует работу желудка и селезенки, 
разгружает малый круг кровообращения. Снижает уровень сахара в 
крови, успокаивает нервную систему,  
содержит иммуномодулирующие полисахариды и придает силу 
имуннокомпетентным В- и Т-клеткам. С давних времен считается 
прекрасным тонизирующим препаратом. 
Stemonae (корень стемоны): Восстанавливает функцию легких 
по распространению «ци», увлажняет легкие, убивает патогенные 
микроорганизмы. 
Saposhniroviae (фан фан, корень сапожниковии 
растопыренной): Обладает отхаркивающим, потогонным,  
жаропонижающим, болеутоляющим действием, заживляет раны, 
облегчает состояние при ревматизме, снимает спазмы. 
Angelicae Dahuricae (корень дудника даурского): Излечивает 
дисбактериоз кишечника, восстанавливает нормальную кишечную 
микрофлору, обладает болеутоляющим и жаропонижающим 
действием. Кратковременно снижает артериальное давление.  
Menthae (трава мяты перечной): Обладает согревающим и вяжущим 
действием. Облегчает боль, усиливает перистальтику кишечника. 
Ограничивает и останавливает процессы гниения и брожения. 
Lonicerae (жимолость японская): Усиливает секрецию желудочного 
сока и пищеварительную способность желудка, снимает воспаление 
при интоксикациях. Понижает кровяное давление, полностью 
ликвидирует проявления простуды на ее ранних стадиях.  
Rhizoma Rhei (корневища и корень ревеня): Улучшает общий обмен 
веществ, очищает кровь, обладает вяжущим действием. Стимулирует 
кроветворение и нормализует процесс менструации при его 



нарушениях. 
Dioscoreae (корневище диоскореи): Содержит особые вещества, 
усиливающие чувствительность к женскому половому гормону 
прогестерону, что способствует улучшению гормонального баланса в 
женском организме. Обладает спазмолитическим и желчегонным 
свойствами, улучшает функции печени и желчевыводящих путей. 

Chuanxiong (корневище любистка сычуаньского): Нормализует 
кровоток и движение витальной энергии «ци», обладает 
болеутоляющим и противопростудным действием, позитивно влияет 
на работу сердца и коронарных сосудов. 
Syntheticum (борнейская камфара): Разрушает камни в желчном 
пузыре и почках, обладает болеутоляющим действием, снимает 
воспаление, улучшает коронарное кровообращение и снижает 
потребность миокарда в кислороде.  
Scutellariae (корень шлемника байкальского): Снижает возбудимость 
центральной нервной системы, уменьшает напряжение при 
психическом и физическом переутомлении. Гипотензивное действие 
шлемника обусловлено седативным, сосудорасширяющим 
и смазмолитическим эффектами. Проявляет антиоксидантное и 
противоаллергическое действие. 
Coptidis (корневище коптиса китайского): Применяют как средство, 
улучшающее пищеварение, желчегонное, при кожных болезнях в виде 
мази. Выводит токсины. Усиливает восстановление клеток печени. 
Gardeniae (чи-цзу, плоды гардении): Противовоспалительное, 
жаропонижающее и кровоостанавливающее средство, снимает спазм 
сосудов и обладает мочегонным действием. При заболеваниях кожи 
снимает покраснение, шелушение, ускоряет заживление, при мастите 
облегчает состояние, снимая отек и жар молочной железы. 
Используется для предотвращения чрезмерных 
менструальных кровотечений.  
Aconiti Lateralis Preparata (корень аконита): Возбуждает нервную 
систему, укрепляет «ян», понижает жар, устраняет отечность. 
Эффективно стимулирует тканевый обмен. 
Ostreae (му ли, кора остреи гигантской): Благотворно влияет на «инь», 
восстанавливает силы печени, подавляя стенический «ян», избыток 
которого вызывает беспокойство и бессонницу. Обладает 
антацидными и болеутоляющими свойствами, расщепляет камни в 
почках. 
Polygoni Cuspidati (ху жан, корневища горца 
гребенчатого): Мощнейший антиоксидант с ярко 
выраженным кроветворным и болеутоляющим действием. Регулирует 
обмен жиров в организме. Нормализует выработку женских половых 
гормонов, препятствует развитию остеопороза, блокирует 
размножение опухолевых клеток. Стимулирует синтез коллагена в 
коже, тем самым заживляя раны без образования рубцов. 



Andrographis (трава андрографиса): По иммуномодулирующим 
свойствам превосходит эхинацею. Обладает выраженным 
противовоспалительным, антибактериальным, антиоксидантным, 
адаптогенным и желчегонным действием. Обеспечивает 
высокую сопротивляемость организма к инфекциям и 
переохлаждениям. 
Seu Calvatia (ма бо, порошок гриба кальвации гигантской): Очищает 
горло и легкие, останавливает кровотечение. Обладает 
противоопухолевыми свойствами. 
Senecionis Scandentis (киан ли гуан, трава крестовника): Тонизирует 
почки и активирует кровообращение. Выводит из организма токсины.  
Lycii (кора дерезы китайской). «Женский женьшень»: Активизирует 
деятельность почек и мозга, улучшает их функцию, участвует в 
образовании родопсина, вследствие чего улучшает зрение и 
предупреждает развитие катаракты, восстанавливает функцию 
дыхания при хронических заболеваний легких. Применяется для 
поддержания женского гормонального баланса. Придает силы после 
родов, в постоперационном периоде, повышает иммунитет. 
Fructus Amomi Rotundus (плоды кардамона): Стимулирует 
пищеварение. Лечит ишемическую болезнь сердца, снимает 
сосудистый болевой синдром. Нормализует кровоснабжение в 
сосудистой стенке, снимает спазмы. Снижает активность щитовидной 
железы при повышении ее функции. 
Quinata (семена акебии пятерной — «шоколадной 
лианы»): Регулирует поток энергии «ци» в печени, стимулирует 
кровообращение, вызывает диурез. Полезна при аменорее и 
дисменорее. 
Kochiae (ди фу цзы, плоды кохии веничной): Устраняет влажный жар 
и зуд. Тонизирующее и потогонное средство, стимулирует сердечную 
деятельность. 
Safflower (соцветия сафлора красильного): Ускоряет кровообращение, 
действует на сердце и печень, тонизирует кровеносные сосуды. 
Устраняет застой крови, снимает боли, стимулирует кровотворение и 
менструацию. Эффективное родовспомогательное, фунгицидное и 
бактерицидное средство. 
Leonuri (трава пустырника японского): Ускоряет циркуляцию крови. 
Нормализует менструацию, снижает повышенную активность печени. 
Проясняет зрение, стимулирует сперматогенез, заживляет раны. 
Обладает антиоксидантным свойством.  
Стимулирует диурез. 
Draxonis («кровь дракона», сок драцены): Обладает 
кровеостанавливающим, обезболивающим и антибактериальным 
эффектом. Стимулирует рост мышечной ткани. Эффективен 
против бактерий, вызывающих язву желудка. 
catechu (древесина арековой пальмы): Повышает аппетит, обладает 



противоопухолевыми свойствами, способствует росту и 
восстановлению тканей, заживлению ран. 
Artemisiae Argyi (листья полыни Аржи): Согревая энергетические 
меридианы, останавливает кровотечения, устраняет боли, оказывает 
тонизирующее действие. Предохраняет от выкидышей и различных 
осложнений при беременности. Стимулирует иммунную систему. 
Codonopsis (даншэнь, корень кодонопсиса 
мелковолосистого): Усиливает энергию «ци», укрепляет 
функции селезенки и легких. Считается заменителем женьшеня, 
используется как тонизирующее, стимулирующее, общеукрепляющее, 
адаптогенное, повышающее иммунитет средство. Стимулирует 
выработку эритроцитов и подавляет лейкопоэз. Эффективен 
при импотенции, вызванной нефритом или атеросклерозом. 
Astragali (корень астрагала монгольского): Общеукрепляющее, 
повышающее физическую работоспособность, стимулирующее 
кроветворение, тонизирующее, болеутоляющее, мочегонное, 
облегчающее роды, ускоряющее отделение плаценты, 
желчегонное средство. Заживляет раны, усиливает кроветворение. 
Стимулирует энергию «ци», укрепляет устойчивость к внешним 
отрицательным воздействиям, способствует удалению гноя и 
ускорению эпителизации. Повышает функции селезенки. 

Atractylodis Macrocephalae (корневище атрактилодиса): Устраняет 
давление «под ложечкой», улучшает работу селезенки, обостряет 
зрение. Хорошее мочегонное, спазмолитическое, анальгезирующее, 
потогонное, улучшающее аппетит, общеукрепляющее 
и антисептическое средство. Предохраняет от нарушений 
беременности. 
Hyacinth Bean (бобы долихоса лобия): Нормализуют деятельность 
желудка и селезенки. 
Root (корень солодки): Стимулирует работу селезенки, пополняет 
энергию «ци». Устраняет жар, действует как противоядие. Разжижает 
мокроту, устраняет кашель, ослабляет спастические боли, смягчает 
действие других лекарств, нормализует ритм сердца. Считается 
способствующим долголетию средством. 
Seed (семена повилики китайской): Устраняет поллюции и задержку 
мочеиспускания. Предохраняет от выкидыша.Излечивает диарею. 
Кровоостанавливающее, потогонное, жаропонижающее средство. 
Тонизирует печень и почки. 
Epimedii (трава горянки корейской): Улучшает питание почек, 
нормализует количество влаги в организме, усиливает тонус мышц, 
улучшает состояние костей и суставов, облегчает состояние при 
ревматизме. Стимулирует сексуальную активность как у мужчин, так и 
женщин за счет усиления выработки половых гормонов и 
гармонизации функций половых желез. 
Curculiginis (корневище куркулиго орхидного): Мощный 



иммуностимулятор, улучшает питание почек, укрепляет кости и 
суставы, устраняет боли в спине, обладает противовоспалительной 
активностью. 
Eucommiae (кора гуттаперчевого дерева): Тонизирует работу печени и 
почек, укрепляет сухожилия (связки) и кости. Предохраняет от 
угрожающего аборта. Обладает гипотензивным действием. 
Увеличивает сократимость мышцы сердца.  
Paeoniae Alba (корень пиона белого): Изгоняет жар крови. Питает 
кровь, облегчает боли. Снижает повышенную активность печени. 
Обладает антивирусной активностью, повышает кислотность 
желудочного сока. 
Dung (мумиё белок летяг): Мощный биостимулятор, способный 
подавлять мутационные процессы в организме, стимулировать 
функции иммунной системы, усиливать восстановительные процессы 
в поврежденных тканях. Улучшает циркуляцию крови, обезболивает, 
обладает кровостанавливающим действием. 

 


