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«Нам дана только одна короткая жизнь, и 
каждый должен задать себе вопрос: «Как наи-
лучшим образом использовать свои силы, что-
бы они принесли наибольшую пользу? Что еще 
я могу сделать для славы Божьей и для блага 
моих ближних?» Жизнь только тогда имеет 
ценность, когда используется для достижения 
именно этих целей».

Э. Уайт. Советы по здоровому образу жизни. – С.107.
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«Бог желает, чтобы мы достигли того уров-
ня совершенства, который стал для нас возмож-
ным благодаря дару Христа. Он призывает нас 
сделать правильный выбор, соединиться с тем, 
что приготовило для нас Небо, принять принци-
пы, которые восстановят в нас Божественный 
образ. В Своем Слове и в великой книге природы 
Он раскрыл принципы жизни. И наша задача со-
стоит в том, чтобы познать эти принципы и, 
повинуясь Ему, сотрудничать с Ним в восста-
новлении здоровья как тела, так и души».

Э. Уайт. Служение исцеления. – С.114.
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I. ВВЕДЕНИЕ

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную».

Иоанна 3:16

Жизнь – это дар Божий: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в 
лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Бытие 2:7).

Другими словами, жизнь – это часть жизненной силы Бога, универсальный принцип, при-
сущий всему сотворенному.

«Ибо мы Им живем и движемся и существуем…» (Деяния 17:28).
Совершенное выражение этого жизненного принципа – это здоровье, проявляющееся в 

гармонии физического и психического состояния. 
Здоровье – это, в конечном итоге, плод повиновения законам Создателя.
Библия говорит: «Cоблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые исполняя, 

человек будет жив. Я Господь» (Левит 18:5).
Последствия непослушания этому Божественному порядку, который правит природой и 

человеком, – это злополучный «урожай» болезней, физическая и моральная нищета.
Эта связь между причиной и следствием очень образно выражена апостолом Павлом 

в Библии: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и по-
жнет» (К Галатам 6:7).

После того, как Бог создал человека, Он поселил его в природной среде, предназначив 
ему такой образ жизни, который пребывал бы в гармонии с природой. «И взял Господь 
Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» 
(Бытие 2:15).

Постепенно отдаляясь от Бога, человек пытался улучшить условия жизни, заменяя есте-
ственное искусственным. 

Цивилизация в разных ее обличиях на протяжении всех поколений отражает опреде-
ленный уровень интеллекта, характерный для той или иной эпохи; она является результа-
том этого интеллекта, объединяя в себе материальное и духовное. Цивилизация принесла 
средства, иногда радикальные, предназначенные для положительных изменений в жизни 
человека во всех ее сферах.

Однако, когда человек исключил Бога из своей жизни, поток преобразующих средств 
оказался в определенный момент очень опасным, превращаясь из средства, управляемого 
человеком, в беспощадное для него орудие.

Наряду со своими положительными достижениями цивилизация устрашающе, отрица-
тельно влияет на здоровье человека.

Вследствие ограниченной и трудной адаптации изменение образа жизни увеличило уяз-
вимость организма человека к болезням. 

Большое количество вредных веществ, выброшенных в атмосферу промышленными 
предприятиями, а также выхлопные газы, выделяемые все возрастающим количеством ав-
томобилей, и «невинный» сигаретный дым отравляют воздух и задерживают ультрафиоле-
товые лучи, принося тяжелые последствия для здоровья человека. 

Современная цивилизация изменила и характер физической деятельности человека, 
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предрасполагая его к сидячему образу жизни – фактору риска, приводящему к возникнове-
нию многих болезней.

Та же цивилизация изменила питание людей, все больше и больше заменяя естествен-
ную пищу изысканными, термически обработанными продуктами, лишенными питательных 
и жизненно необходимых свойств. 

Наряду с этими факторами алкоголь, табак, возбуждающие средства, неорганизо-
ванный труд и отдых, излишняя прагматичность лишают организм человека жизненного 
равновесия.

Длинный и тяжелый путь, пройденный человеком от райского шатра до современных 
городских поселений, отмечен непрерывным отдалением от природы и ее благ. 

Почему?
Потому что человек поместил в центре своего жизненного кредо решение жить незави-

симо от Бога, пренебрегая как моральными законами, доверенными человеку 10 заповедями 
(Исход 20:1-17), так и законами, которые управляют природой и человеческим организмом. 

Восстановление здоровья тела и духа предполагает, прежде всего, возвращение к Богу, 
принятие моральных ценностей десяти заповедей, а также законов, которые управляют при-
родой и человеком. К их числу принадлежат принятие и использование в лечении болезней 
разнообразных природных лекарств – натуральное питание, лекарственные растения, вода, 
солнце, воздух, глина, движение, музыка и т. д.

Бог призывает человека выйти из своего греховного состояния и вернуться к чистой и 
здоровой жизни: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Матфея 
5:48). «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жерт-
ву живую, святую, благоугодную Богу...» (К Римлянам 12:1).

Может ли человек исполнить эти требования жизни? Конечно же, может.
Единственное правильное решение – прийти к нашему Спасителю, Господу Иисусу 

Христу. Любой человек может найти Его в Книге книг – Библии. 
«Я есмь путь, истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» 

(Иоанна 14:6).
Пусть наши глаза хотя бы в час болезни обратятся с полной уверенностью к Тому, Кто 

является «Начальником и Совершителем нашей веры», – к Богу и Спасителю нашему, 
Иисусу Христу.

Автор



14

II. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ –
БЛАГОСЛОВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ 

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ

«… и листья дерева – для исцеления народов»
 Откровение 22:2

В арсенале современной профилактики и лечения болезней фитотерапия должна быть 
оценена по справедливости. Об эффективности лечения травами свидетельствует тот факт, 
что в природе существуют растения для лечения любой болезни. 

Терапевтическая ценность лекарственных растений основывается на взаимосвязи, ко-
торая существует между химической структурой активных веществ растений и их фарма-
кодинамическим воздействием на организм. Сложность химического состава (от 2-3 соеди-
нений до 30-40), обнаруженная в некоторых растениях, объясняет эффективность одного и 
того же растения при лечении разных болезней. 

Эффективность натурального лечения, как с профилактической, так и с лечебной целью, 
а также лечения в аллопатической медицине зависит от правильной и полной диагностики. 

Хотя фитотерапия кажется простой и доступной для всех, она все же имеет свои строгие 
принципы и ограничения. Ее необходимо хорошо знать и понимать, чтобы не впасть в край-
ность, пытаясь превратить ее в панацею. Фитотерапию необходимо практиковать с большим 
пониманием и медицинской компетентностью, чтобы сохранить ее ценность и избежать ком-
промиссных ситуаций. 

Использование натуральных лекарственных средств не должно считаться исключитель-
ным, единственным методом, который применяется независимо от других терапевтических 
средств. Фитотерапия дополняет современный терапевтический комплекс, являясь хоро-
шим помощником в лечении различных болезней. Она способствует морфофункционально-
му восстановлению больного организма и укрепляет его защитные системы. 

Щедрая природа готова всегда сопровождать и поддерживать нас, а также стать нашим 
проводником в восстановлении здоровья. Оценим же ее по достоинству и постараемся при-
нять и понять ее призыв к человеку:

Назад к природному питанию и
здоровью через аптеку природы.
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А. УКАЗАНИЯ ПО СБОРУ, СУшКЕ И ИСПОЛьЗОВАНИю 

ЛЕКАРСТВЕННЫх РАСТЕНИЙ

1. СБОР РАСТЕНИЙ

Для сбора лекарственных трав необходимо иметь определенные знания, чтобы избе-
жать ошибок. Некоторые травы настолько похожи, что их трудно различить, и их неправиль-
ное использование может привести к отравлению или другим нежелательным результатам. 
Сбор необходимо производить в экологически чистых местах в оптимальный момент разви-
тия растения, когда оно имеет наибольшую концентрацию активных веществ.

Опыт показывает, что самые хорошие результаты дают свежесобранные растения. 
Оптимальный срок сбора не одинаков для разных частей растения:

- цветки – в период цветения;
- листья – до и во время цветения;
- корни – ранней весной или поздней осенью;
- кора – только весной, когда начинается движение сока;
- ягоды – когда они достаточно зрелые;
- семена – после созревания плода;
- почки – весной, до их распускания.

Примечания:
- Собирать только здоровые, чистые, не пораженные вредителями растения.
- Сбор производить в солнечные дни, после высыхания росы или дождевой влаги.
- Зоны, обработанные химическими удобрениями, берега загрязненных, зараженных 

истоков, насыпи железных дорог и местность вдоль шоссе с интенсивным движением или 
вблизи заводов – это неподходящие, нездоровые и даже опасные для сбора места.

- Нежелателен сбор растений, занесенных в Красную книгу, поскольку существует мно-
жество других того же семейства или одинаковых по эффективности, но из других семейств. 

Сбор трав не должен превращаться в деятельность, направленную на их уничтожение. 
Зачастую чрезмерный сбор некоторых трав, например, Gentiana Lutea, привел к угрозе их 
существования. Итак, нужно оберегать экземпляры данного растения, чтобы обеспечить его 
дальнейшее существование.

- Не мять цветки и листья во время сбора; не использовать пластиковую тару для их 
хранения (это изменяет качество активных веществ растения). 

2. СУшКА И хРАНЕНИЕ

Растения или их части, собранные для длительного хранения, должны быть хорошо вы-
сушены.

Необходимо отметить, что эффективность лекарственных растений заключается в со-
хранении их активных веществ. Поэтому сушке трав в соответствующих условиях придается 
особое значение – они не должны потерять своего натурального цвета и запаха. 

Собранные травы необходимо разложить тонким слоем на полотне или на белой бу-
маге, брезенте или же на деревянных решетках и высушить как можно быстрее в тени или 
теплых, хорошо проветриваемых помещениях при 40 °С.
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На солнце можно сушить белые цветки, корни, кору. Разноцветные цветки, листья, почки 
необходимо сушить в тени. Плоды следует сушить быстро, при высоких температурах (на-
пример, в духовке).

Для хранения необходимо использовать только бумажную или полотняную тару.
Считается, что срок хранения высушенных трав составляет примерно 1-2 года, посколь-

ку затем они теряют свои лечебные свойства. 

3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫх ПРЕПАРАТОВ

Использование лекарственных трав в терапии основывается на получении из них 
активных веществ с помощью таких растворителей как вода, спирт, вино, растительное 
масло и др. 

Настой, отвар и вымачивание – это водные экстракты. 
Для приготовления НАсТОя растение следует поместить в кипящую воду (обычно на 

2-3 минуты), затем процедить. Средняя пропорция – 1 ч. л. сбора на 250 мл кипятка. Свежие 
и некоторые сухие травы настаиваются в воде еще меньшее количество времени (см. при-
мечания для соответствующего растения). Обычно настой готовится из цветков и листьев.

Для приготовления ОТВАРА использовать измельченные части растений (1 ч. л. на 250 
мл воды) и варить от 5 до 30 минут. Отвар процедить горячим, затем добавить недостающее 
количество горячей воды, чтобы восполнить потери при испарении. Этот метод в основном 
используют для того, чтобы извлечь активные вещества из твердых частей растений, напри-
мер, корней, коры.

сВеЖиЙ сОК, полученный из растений, используется как внутренне – в виде капель, 
так и наружно – для растираний.

ВОДНАя ЭКсТРАКЦия или ВымАчиВАНие заключается в настаивании измельчен-
ного растения в холодной воде в течение 1-12 часов. Используется для растений, у которых 
экстрагирование активных веществ требует большего времени. К таковым относятся омела 
белая, алтей (мальва), лен. 

Настаивание осуществляется при комнатной температуре. Чай, полученный способом 
водной экстракции, следует употребить в течение одного дня. Принимать без сахара, по 
желанию подсластить медом.

ПРиПАРКА – это пастообразный продукт, получаемый из измельченного растения, 
вымоченного в воде, спирте или на пару, который затем необходимо поместить между 
двумя кусками марли или ткани, приложить к поврежденному участку тела и укутать те-
плой одеждой.

НАсТОЙКА – алкогольный экстракт, который готовится при комнатной температуре. При 
этом используется 40-70° алкоголь. Используемая пропорция обычно составляет 20% (20 г 
растения на 100 мл алкоголя). Измельченное растение засыпать в бутылку и добавить ал-
коголь. Ежедневно встряхивать в течение 10-14 дней, затем процедить и хранить в темных, 
хорошо закупоренных стеклянных тарах. Принимать в виде капель, разбавленных чаем или 
водой. 

ЛечеБНОе ВиНО получают из хорошо измельченного растения, вымоченного в вине. 
Обычно, на 1 л вина используют 50-60 г растений, которые настаивают 10-14 дней, затем 
процеживают и хранят в хорошо закупоренных бутылках. 

Применяется как средство для улучшения работы желудка. Принимать за 30 мин. или за 
1 час до еды. Не рекомендуется лицам, страдающим гастритом, повышенной кислотностью, 
язвой, повышенным артериальным давлением, болезнями печени.

Для приготовления АРОмАТичесКих УКсУсОВ растения вымачиваются в винном ук-



17

сусе, в пропорции 50-100 г измельченного растения на 1 литр уксуса. Настаивать 10-14 дней, 
затем процедить. Использовать для растираний. 

ЛечеБНые мАсЛА готовят из хорошо измельченных растений, настоенных на расти-
тельном масле в течение 3-6 недель. 

Для иНГАЛяЦиЙ используют лекарственные травы, богатые эфирными маслами, или 
же их эфирные масла, которые помещают в эмалированную или фарфоровую посуду, после 
чего заливают кипятком. Выделяемые пары богаты эфирными маслами и поэтому эффек-
тивно воздействуют на заболевания верхних дыхательных путей. 

Для ПОЛОсКАНия используется настой или отвар трав (при болезнях горла и ротовой 
полости).

Для ФиТОТеРАПеВТичесКих ВАНН лекарственные травы применяются наружно. 
Ванны могут быть общими или местными. Для общей ванны используется 200 г трав, ко-
торые необходимо вымачивать в течение 12 часов в 5 л холодной воды. Затем жидкость 
нагреть и, процедив траву, добавить к воде в ванной. 

Для облегчения расчета количества растений, необходимого для приготовления раз-
личных фармацевтических препаратов, ниже приводим примерный эквивалент в граммах 
одной чайной ложки разных частей измельченного растения и, соответственно, количества 
порошка растения на кончике ножа. 

- 1 полная чайная ложка:
листья   2-3 г
цветки   3-4 г
семена   8-10 г
корень и корневища  5-7 г
кора   6-7 г
плоды   5-6 г
надземные части  4-5 г
кукурузные рыльца  1 г
порошок, приготовленный из разных частей растения,
на кончике ножа  1 г
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Б. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, ИСПОЛьЗУЕМЫЕ В 

МЕДИЦИНЕ

АИР ОБЫКНОВЕННЫЙ (Acorus calamus) (рис. 1)
Семейство ароидных (Araceae)

Народные названия: аир болотный, осока,
татарник болотный, черный корень, аир тростниковый

Описание. Травянистое растение, высотой 60-150 см, с цельными линейно-ланцетовид-
ными листьями, схожими с листьями папоротника. Щитковидное соцветие имеет форму ку-
курузного початка. Узловатое мясистое корневище расположено горизонтально в тине на 
берегах водоемов. Плоский стебель, высотой до 1,5 м, четырехгранный, с единственным 
листом, достигающим в длину 20-80 см, имеет посередине небольшой конус (початок) от 
зеленоватого до желто-коричневого цвета. На конусе расположено большое количество обо-
еполых цветков, находящихся на мясистой оси, плотно прижатых друг к другу. Околоцветник 
состоит из 6 зеленоватых долей, андроцей – из 6 тычинок. Плод – красноватая семянка. 
Корень, толщиной с большой палец и длиной до 1 м, имеет в свежем виде острый горький 
вкус. В сушеном виде вкус более пресный. Растет на берегах рек, болот, озер или плавно-
проточных вод областей Тимиш, Трансильвании и севера Молдовы. 

Используемые части растения: корневище (Rhizoma calami, Radix calami).
Сбор. Корень в свежем виде собирают ранней весной (март-апрель) или поздней осенью 

(сентябрь-октябрь). Цветет в мае-июне. Используют корень, который легко можно узнать по 
треугольным рубцам на поверхности. Он красновато-багрового цвета снаружи и розовато-
белого (иногда желтоватого) внутри, с приятным ароматным запахом и горьким ароматным 
вкусом.

При сборе промыть холодной водой, очистить от волосков и кожуры, затем высушить. 
Хранить в полотняных мешочках.

Активные вещества: эфирное масло, азарин, альдегиды, эвгенол, углеводы, тритерпе-
новые спирты, горькое вещество, акорин, камедь, акорелин, танин, декстрин, холин, вита-
мин С, крахмал.

Фармакологические свойства: ароматизирующее, успокаивающее, противоспазмати-
ческое, обезболивающее, очищающее средство, стимулирует работу желудка, успокаивает 
боли в желудке и способствует выведению газов из кишечника. 

Терапевтические показания: анорексия, желудочные колики, невроз, вздутие живота, 
диспепсия, энтероколит, гастрит. 

Вымоченный в воде аир используется в качестве средства, стимулирующего работу 
желудка.

Корни стимулируют медленный метаболизм и рекомендованы при гастритах с понижен-
ной кислотностью, гастроптозах, потере веса, в период выздоровления.

Лечение аиром тростниковым благоприятно действует на весь желудочно-кишечный 
тракт, включая печень, селезенку, желчный пузырь, поджелудочную железу.

Даже при диарее и дизентерии 6 ст. л. аира в день и 2 стакана чая из календулы норма-
лизуют работу кишечного тракта. 

Медленное жевание высушенных корней помогает курящим людям бросить эту пагуб-
ную привычку.

При раке кишечника и легких пациентам со значительной потерей веса хорошо помогает 
аир обыкновенный в сочетании с чаем из тысячелистника.
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При отморожениях следует делать теплые ванны с аиром обыкновенным. Корни оставить 
на ночь в холодной воде, на второй день нагреть до кипения, снять с огня, накрыть и настоять 
5 минут.

Можно использовать 4 раза. Эти ванны, в сочетании с ваннами с крапивой, помогают 
лицам с недостаточным кровообращением в конечностях (холодные руки и ноги). В этом 
случае ванну принимать как можно более горячей.

Способ приготовления и употребления водного экстракта: 1 ч. л. без верха оставить 
в 250 мл холодной воды на 12 часов, затем немного нагреть и процедить.

Взрослым пить по 1 ст. л., детям – по 1 ч. л. до и после еды 3 раза в день. Всего 6 ст. (ч.) 
л. в день.

Общая ванна: около 200 г корня аира тростникового залить 5 литрами холодной воды 
на ночь (12 часов), затем нагреть до кипения, снять с огня и оставить на 5 минут, добавить 
к воде в ванне.

АКАЦИЯ БЕЛАЯ (Robina pseudacacia) (рис. 2)
Семейство бобовых (Leguminosae)

Описание. Прямое дерево, достигающее в высоту 10-25 м, с колючими ветвями. Листья 
сложные, непарноперистые, с 9-27 долями, короткочерешковые, продолговато-яйцевидные, 
цельные, голые. Белые цветки с сильным запахом (приятным ароматом) собраны в длинные 
длинночерешковые кисти, свисающие вниз. Плоды с множеством семян.

Используемые части растения: кора и цветки (Cortex et Flores Robiniae Pseudacaciae).
Активные вещества: флавоноиды и их гликозиды, робинин, акациин, эфирное масло.
Сбор. Кору собирают только с молодых веток, в марте и сентябре, сушат на солнце или 

теплом воздухе. Цветки собирают полностью развившимися, но не увядшими, в мае-июне; 
сушат в тени.

Терапевтические показания: в виде чая успокаивает ревматические и зубные боли, боли 
в желудке (противоспазматические свойства), борется с повышенной кислотностью, мигре-
нями. Рекомендуется при гастритах с повышенной кислотностью, язве двенадцатиперстной 
кишки. 

Способ приготовления и употребления: 1 ч. л. с верхом на 250 мл кипятка. Настаивать 
3 минуты. Пить по 2-3 ст. в день.

БЕЛОКОПЫТНИК (Petasites officinalis) (рис. 4)
Семейство сложноцветных (Compositae)

Народное название: подбел 

Описание. Травянистое, многолетнее, ароматное растение, с длинными, толстыми, мя-
систыми корнями. Ствол прямой, простой, покрыт многочисленными мягкими волосками, с 
мелкими красноватыми листочками (чешуйками). Прикорневые листья, расположенные в 
розетке, черешковые, шириной до 1 м в диаметре, треугольно-сердцевидные, неравномер-
но зубчатые, с короткими треугольными зубчиками, вначале с обеих сторон густо белово-
йлочные, а позднее снизу голые. Трубчатые цветки от грязно-белого до розово-лилового 
цвета, собранные в небольшие корзиночки, образуют на верхушке цветоноса кистевидное 
соцветие, похожее на кукурузный початок. Появляются раньше листьев. Белокопытник от-
личается от остальных видов с похожими листьями красноватыми, пурпурными, розовыми 
(цвета мяса) цветками. При отсутствии цветков отличается своим трубчатым черешком как 
от мать-и-мачехи, так и от белокопытника белого (Petasites albus), у которого узловатые кор-
невища и тонкие черешки цилиндрической формы.

Petasites Kabikianus, который тоже считается лекарственным, отличается волосатыми 
снизу листьями и трубчатыми черешками. 
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Корни необходимо собирать до цветения. 
Места произрастания. Растет вдоль речек, родников, в сырых местах, на краю леса и 

в канавах. 
Используемые части растения. Листья и корни (Folia et radix (Rhizome) petasititis). 
Сбор. Листья собирают в мае-июле, когда они полностью сформируются, и сушат в тени. 
Корни собирают в марте-апреле, а лучше в сентябре-октябре и очищают от земли; тон-

кие корни нарезают на небольшие кусочки, при необходимости разрезают вдоль. Сушат на 
солнце или в теплом месте. 

Активные вещества: соли калия, инулин, эфирное масло, бактерицидные вещества. 
Фармакологические свойства: мочегонное, потогонное, вяжущее, антисептическое 

средство.
Терапевтические показания: грипп, акне, фурункулез, экземы, дыхательная недостаточ-

ность, подагра, эпилепсия, дисменорея, дизурия. 
Свежие мясистые листья прикладывают на больные участки при вывихах, отеках, ожо-

гах, трофических язвах, ранах, фурункулах. 
Способ приготовления и употребления: 1 ч. л. без верха корней вымачивать 12 часов; 

утром немного подогреть и процедить. 
Компрессы: свежие, промытые листья отбить деревянным молотком. Прикладывать не-

сколько раз в день. 

БЕРЕЗА БЕЛАЯ (Betula pubescens) (рис. 3)
Семейство березовых (Betulaceae)

Описание. Высокое дерево с белой корой. Молодые ветви и листья снизу бархатисто-
волосатые. 

Места произрастания. Растет спонтанно в лесах, сырых местах, в горных и холмистых 
местностях.

Используемые части растения: почки, листья, кора и сок (Gemmae folia et cortex 
betulae). 

Активные вещества: флавоноиды, эфирное масло, тритерпеновые соединения.
Сбор. Листья собирают в мае-июне, почки – в марте, кору – в марте-апреле только с 

молодых ветвей.
Фармакологические свойства: мочегонное, противоподагрическое, противоревматиче-

ское, понижающее давление, противоязвенное, противовоспалительное средство. 
Терапевтические показания: олигурия, сердечно-почечный отек, почечнокаменная бо-

лезнь, почечные колики, ревматизм, подагра, повышенное артериальное давление, хрони-
ческий цистит, целлюлит.

Способ приготовления и употребления.
Настой: 1 ч. л. с верхом листьев на 250 мл кипятка. Настаивать 3 минуты. Пить по 3-4 

ст. в день.
Отвар: 1 ч. л. с верхом истолченной в порошок коры варить в воде 4 минуты, затем на-

стоять 10 минут. Пить по 2-3 ст. в день. 
Березовый сок (см. главу III).

БОЯРЫшНИК ОДНОПЕСТИЧНЫЙ (Crataegus monogyna) (рис. 5)
Семейство розоцветных (Rosaceae)

Описание. Это колючий деревянистый ветвистый кустарник, 2-5 м в высоту. Листья оче-
редные, неравномерно-лопастные или перисто-рассеченные. Белые цветки собраны в щит-
ковидное соцветие, состоящее из 5 стойких чашелистиков, 5 белых лепестков, около 20 
яйцевидных тычинок. Цветет в мае-июне.
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Места произрастания. Растет на окраинах лесов, полей, на лугах и равнинах. 
Активные вещества: флавоновые соединения, лейкоантоцианидин и тритерпеновые 

производные.
Используемые части растения: собирают цветки и плоды (Flores et fructus crataegi).
Сбор. Цветки собирают в апреле-июне, когда они полностью раскроются, в сухую погоду, 

и сушат только в тени, разложив тонким слоем. Плоды собирают до созревания, когда они 
становятся красными. Сушат при 60-70 °С. Для высокой эффективности плоды должны быть 
темно-красного цвета. Не допускаются плоды бурого или черного цвета. 

Терапевтические показания: аритмия, тахикардия, нарушение сердечного ритма, сте-
нокардия, артрит, варикозное расширение вен, повышенное артериальное давление, повы-
шенная возбудимость, бессонница, излишняя эмоциональность, головокружения, кошмары, 
нейровегетативная дистония перед климаксом, альбуминурия, ринофима, диарея, почечно-
каменная болезнь, энурез.

Способ приготовления и употребления.
Настой: 1 ч. л. с верхом цветков на 250 мл кипятка; настаивать 3 минуты. Процедить. 

Пить по 3 ст. в день.
Отвар из плодов: 5 г измельченных плодов варить 3 минуты в 1 л воды. Процедить и 

выпить в течение одного дня.
При ринофиме (красно-фиолетовая окраска щек и носа): 20 г цветков и плодов варить 3 

минуты в 500 мл воды. Процедить. Прикладывать в виде компрессов.
При нарушении кровообращения и судорогах конечностей приготовить настой из 20 ч. 

л. на 1 л кипятка.
Делать по 2 ванны в день для конечностей, в течение 20 минут.
При стенокардии, инфаркте прикладывать к области сердца компресс, смоченный в 

этом настое.

БУДРА ПЛюЩЕВИДНАЯ (Glechoma hederaceum) (рис. 6)
Семейство губоцветных (Labiatae)

Описание. Многолетнее травянистое ползучее растение. Листья черешковые, почковид-
ные или сердцевидные с крупногородчатыми краями. Цветки синего или фиолетового цвета, 
расположены по 2-6 в пазухах листьев.

Места произрастания. В лесах, кустарниках, садах.
Используемые части растения: надземные части растения – Herba glechomae.
Активные вещества: горькое вещество, камедь, холин, танин, калий, витамин С.
Фармакологические свойства: противовоспалительное, противоспазматическое, отхар-

кивающее, смягчающее средство.
Терапевтические показания: ринит, хронический бронхит, астма, легочная эмфизема, 

кашель, абсцесс, фурункул, мигрень, заболевания печени и мочевыделительной системы, 
гастрит, энтерит.

Способ приготовления и употребления.
Внутренне: настаивать 8 г будры плющевидной 3 минуты в 250 мл кипятка. Пить по 2-3 

ст. в день с медом. При бронхиальной астме, гастрите, энтерите, заболеваниях печени и по-
чек приготовить более концентрированный настой: 50 г будры плющевидной на 1 л кипятка. 
Настаивать 3 минуты. Пить по 3 ст. в день с медом.

Эффективный сироп от бронхита, насморка готовят следующим образом: 100 г будры 
плющевидной ошпарить в 250 мл воды, затем вымачивать в течение 10 часов. Процедить. 
Добавить 250 г меда и довести до кипения.

Хранить в холодильнике в плотно закупоренных бутылках. Принимать по 3-4 ст. л. в 
день.
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Наружно: настой и ингаляции из будры плющевидной помогают при рините, насморке. 
При воспалении слизистой оболочки рта полоскать рот настоем из будры плющевидной.

Сок из свежей будры плющевидной, втягиваемый через нос, является хорошим сред-
ством от мигрени. 

Масло из будры плющевидной, полученное путем вымачивания 10 горстей растения в 1 
литре оливкового масла в течение 1 месяца на солнце, используется в виде компрессов при 
ранах, воспалениях кожи.

Несколько капель, закапанных в ухо, снимают боли при отите.

БУЗИНА ЧЕРНАЯ (Sambucus nigra) (рис. 7)
Семейство жимолостных (Caprofoliaceae)

Описание. Это дерево, высотой 1-8 м, ветвистое, с белой сердцевиной и серой ко-
рой. Листья голые, перистые, с 3-7 овальными или ланцетовидными долями, острые и 
пильчатые. Цветки небольшие, белые или зеленовато-желтые, с 5 чашелистиками, 5 
лепестками и 5 тычинками, расположены они в ветвистых щитках с сильным запахом. 
Плод – черная блестящая ягодообразная костянка с фиолетово-пурпурным соком и 2-3 
косточками.

Места произрастания. Растет в лесах, возле заборов, в местах, заросших чертополо-
хом и т. д.

Используемые части растения: цветки, плоды и кора – Flores, fructus et cortex sambuci 
negrae.

Сбор. Цветки собирают в мае-июне, когда они полностью сформированы. Отрезают все 
соцветие, сушат в тени или на солнце под бумагой. Затем цветки стряхивают и просеива-
ют. Хранят в коробках, выложенных бумагой, в сухих местах. Плоды собирают зрелыми в 
сентябре-октябре и сушат в отапливаемых помещениях. Можно хорошо высушить в духов-
ке. Кору собирают в сентябре-октябре. 

Активные вещества: в плодах находится гликозид, самбунигрин, большое количество 
нитрата калия, каротин, яблочная, лимонная, дубильная кислота, пигмент – самбукозид.

Цветки содержат: эфирное масло, терпен, слизистые вещества, танин, нитрат калия, 
холин, гликозид.

Кора содержит: танин, камедь, валериановая кислота.
Фармакологические свойства: мочегонное, потогонное, противоревматическое, слаби-

тельное, смягчающее, противовоспалительное средство; стимулирует выработку молока.
Терапевтические показания: отеки, асцит, хронический нефрит, мочекаменная болезнь, 

цистит, подагра, ревматизм, запоры, конъюнктивит, блефарит, экзема, крапивница, фурунку-
лы, бронхит, астма, корь, скарлатина, грипп.

Способ приготовления и употребления. 
Настой: 1 ст. л. цветков на 250 мл кипятка, настоять 3 минуты. Пить по 3 ст. в день с 

медом после еды при бронхите, кори, скарлатине, ревматизме, подагре. 
Для наружного применения используется для промывания глаз, ингаляций, при гриппе, 

рините. 50 г цветков варить 3 минуты в 1 л воды. Настоять 10 минут. Процедить.
Сок, полученный из 20 г плодов, подслащенный 1 ст. л. меда, нужно пить утром теплым 

в качестве слабительного.
Благодаря своему составу кора имеет мочегонные и слабительные свойства. Готовить 

в виде отвара. Варить 2 горсти коры в 1 л воды, пока количество воды не уменьшится 
вдвое. Оставшееся количество пить 3 раза в день – утром, в обед и вечером. Утром пить 
натощак. Эффективен при водянке, нефрите с отеками, почечных коликах, ревматизме, 
подагре.
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ВАЛЕРИАНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (Valeriana officinalis) (рис. 8)
Семейство валериановых (Valerianaceae)

Народные названия: маун, кошачий корень, валериана аптечная

Описание. Травянистое многолетнее растение, с хорошо развитым вертикальным кор-
невищем, около 2-5 см в длину, от которого отходит множество волокнистых корней. Корни 
желто-бурого цвета снаружи и белого – внутри. В свежем виде они не имеют запаха; после 
сушки приобретают сильный, очень неприятный запах. Стебель прямостоячий, узловатый, 
полый внутри, бороздчатый (имеет продольные канавки), высотой 50-100 см. Листья непар-
ноперистые, имеют линейные или линейно-ланцетные листочки, обычно цельные или круп-
нозубчатые. Цветки розового или белого цвета, собраны в щитовидные, верхушечные кисти, 
имеют приятный ванильный запах. Плод – семянка. Цветет с июня по сентябрь.

Места произрастания. Растет на лугах, в кустарниках, возле ручейков, в сырых местах, 
на равнинах и в горных районах; в некоторых местах культивируется.

Используемые части растения: корни – Radix valerianae.
Сбор. Корни собирают весной, в марте-апреле, или осенью, в сентябре-октябре. 

Желательно собирать корни более крупных растений, так как они представляют большую 
ценность. Нарезать короткими кусочками, хорошо очистив от земли и остатков узловатых 
стеблей, затем хорошо промыть и высушить. Можно сушить слоями, толщиной 2-3 см, на 
солнце, на теплом воздухе или даже в тени, в сухих и хорошо проветриваемых местах.

Корни, собранные в сухих местах, более ценны, чем те, что собраны в сырых местах.
Активные вещества: эфирное масло, валериано-борнеоловый эфир, формиат борнео-

ла, борнеол, алкалоиды, валериана, камедь, муравьиная кислота, уксусная кислота, танин, 
гликозиды, изовалериановые кислоты. 

Фармакологические свойства: противоспазматическое, успокаивающее, ранозаживля-
ющее, глистогонное, противодиабетное средство.

Терапевтические показания: возбужденные состояния, волнения, аритмия, тахикардия, 
конвульсии у детей, истерия, эпилепсия, астма, нейровегетативная дистония перед климак-
сом, диабет, раны, контузии.

Способ приготовления и употребления.
Отвар: 1 ч. л. с верхом варить 2 минуты в 250 мл кипящей воды. Затем снять с огня и 

настоять 10 минут. Пить по 2 ст. в день.
В качестве ранозаживляющего средства необходимо делать на пораженную область 

ванны с отваром, приготовленным по вышеописанному рецепту.

ВЕРБЕНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (Verbena officinalis) (рис. 9)
Семейство вербеновых (Verbenaceae)

Описание. Однолетнее травянистое растение, высотой 30-60 см, с прямостоячим сте-
блем. Листья черешковые, супротивные, нижние – яйцевидно-треугольной формы, верх-
ние – почти цельные. Небольшие цветки имеют 5 сросшихся лепестков, немного двугубых, 
бледно-красного или бледно-фиолетового цвета, реже чисто белого, собраны в длинные ко-
лоски. Цветет в июне-сентябре. Плод – орешек.

Места произрастания. Растет на лугах, полях, пустырях.
Используемые части растения: все растение без корня (Herba verbenae).
Активные вещества: 2 гликозида – вербеналин и вербенамин, эфирное масло, горькие 

вещества.
Сбор производят в период цветения: июнь-сентябрь.
Фармакологические свойства: успокаивающее, противоспазматическое, ранозаживля-

ющее, мочегонное, жаропонижающее средство, стимулирует выработку молока, понижает 
артериальное давление.
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Терапевтические показания: гастралгия, невралгия тройничного нерва, мигрень, недоста-
точная выработка молока, повышенное артериальное давление, раны, вывихи, целлюлит.

Способ приготовления и употребления.
Внутренне: настоять 1 ч. л. в 250 мл воды 3 минуты. Принимать по 3 ст. в день. 
Отвар: 20 г растения варить 5-10 секунд в 1 л воды. Настоять 10 минут. Принимать по 

4 ст. в день.
Наружно отвар используют для промывания ран (это хорошее ранозаживляющее сред-

ство), для полосканий при воспалении слизистой оболочки рта. В виде припарок хорошо 
помогает при вывихах, целлюлите, мигренях.

ВЕРОНИКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (Veronica officinalis) (рис. 10)
Семейство норичниковых (Scrophulariaceae)

Описание. Растет на сухих почвах, в лесах, рощах, на полях, на опушках лесов и вдоль до-
рог. Имеет стелющийся стебель 20-45 см в длину, с небольшими серебристыми мелкозубчаты-
ми листьями. Если к ним прикоснуться, листья легко упадут. Цветки небольшие, голубого, ли-
лового или бледно-розового цвета. Цветет с мая до августа. Собирают цветущую часть стебля. 

Самыми целебными являются растения, растущие на опушках лесов и под дубами.
Терапевтические показания: хронический бронхит, гастрит, гепатит, ревматизм, невра-

стения, депрессия, нарушение памяти и головокружение (принимать по 2 стакана чая из 
хвоща полевого и вероники в равных пропорциях), старые раны, варикозные язвы. 

Свежий сок цветущего растения рекомендован при хронических кожных заболеваниях. 
Способ приготовления и употребления.
Настой: 1 ч. л. с верхом растения на 1 ст. кипятка (250 мл), накрыть и оставить на пол-

минуты, затем процедить. 
Свежий сок: свежесобранные цветущие верхушки промыть и еще влажными пропу-

стить через соковыжималку. Сок налить в бутылки и хранить в холодильнике. Использовать 
наружно.

Настойка: 1 горсть с верхом измельченного цветущего растения вымачивать в литре 
40° водки на солнце или возле печи в течение 14 дней. Использовать при ревматизме и 
подагре внутренне: 15 капель, разведенных чаем или водой, 3 раза в день; наружно – для 
растирания болезненных участков. 

При сенильном зуде и хронической экземе использовать отвар, приготовленный из 25 г 
фиалки душистой и 25 г вероники лекарственной, сваренных в течение 3 минут в 1 л воды. 
Настоять 10 минут. Делать промывания и ставить компрессы на пораженные участки на 10 
минут.

ГЕРАНь (Geranium robertianum) (рис. 11)
Семейство гераниевых (Geraniaceae)

Народное название: журавельник

Описание. Травянистое однолетнее растение с розоватым ворсистым стеблем, высотой до 
30-40 см. Листья лапчато-рассеченные, с 3-5 черешковыми долями. Цветки красноватые, рас-
положены по двое на верхушке черешков. Плод – клювовидное образование, длиной до 2 см.

Места произрастания. Растет в сырых местах, в лесах, возле скал и т. д.
Используемые части растения: все растение (Herba geranii rоbetianii).
Сбор. Собирают в период цветения, в июне-августе.
Активные вещества: горькое вещество (геранилин), эфирное масло и витамин С.
Фармакологические свойства: кровоостанавливающее, закрепляющее, противоспазмати-

ческое, мочегонное, противодиабетное, противовоспалительное, притивораковое средство.
Терапевтические показания: внутренние кровотечения, диарея, хронический нефрит с 
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олигурией, почечнокаменная болезнь, диабет, рак, воспаление десен, ангина, инфекцион-
ное воспаление глаз.

Способ приготовления и употребления.
Настой: использовать настой, приготовленный из 1 ч. л. с верхом на 250 мл кипятка, 

настаивать 3 минуты. Пить по 3 ст. в день.
Наружно: приготовить настой из 30 г растения на 1 л воды. Настаивать 10 минут. 

Использовать для полоскания рта.

ГОРЕЦ ПТИЧИЙ (СПОРЫш) (Polygonum aviculare) (рис. 12)
Семейство гречишных (Polygonaceae)

Народные названия: травка-муравка, птичья гречиха

Описание. Однолетнее травянистое растение с распростертыми сильноветвистыми сте-
блями, с тонкими веточками, покрытыми листьями по всей длине. Листья цельные, оваль-
ные, ланцетовидные, сидячие, жесткие по краям, расположены в узлах стебля с мелкими 
беловатыми пленчатыми раструбами. Красноватые, зеленые или белые цветки одиноко или 
по 2-4 расположены в пазухах листьев. По краям цветки бледно-розового цвета. У каждого 
цветка 5 долей, которые заменяют лепестки и чашелистики. Затем следуют 8 тычинок, кото-
рые окружают завязь с тремя столбиками пестика. Цветет с июня по сентябрь. 

Места произрастания. Растет в необработанных местах, возле дорог и т. д.
Используемые части растения: все растение, без корня (Herba polygoni avicularis).
Сбор производят в мае-июле, когда растение цветет. Сушат на чердаках или в сушилках 

(40 °С). При сборе хорошо стряхивают от пыли и удаляют толстые части стебля.
Условия сбора. Растение не должно иметь толстых частей стебля или инородных при-

месей, оно должно сохранить натуральный зеленый цвет, быть без запаха, а вкус должен 
быть вяжущим. 

Активные вещества: флавоноиды (авикулярины), танин и минеральные вещества, бо-
гатые кремниевой кислотой, витамин С.

Фармакологические свойства: мочегонное, очищающее, вяжущее, понижающее ар-
териальное давление (благодаря флавоноидам) и минерализующее (в качестве дополни-
тельного средства при лечении туберкулеза легких), благодаря свободной салициловой 
кислоте и ее растворимым соединениям, кровоостанавливающее, противовоспалительное 
средство.

Терапевтические показания: повышенное артериальное давление, энтерит, диарея, 
дизентерия, воспаления дыхательной и мочевыделительной систем, подагра, ревматизм, 
артрит, анемия, период выздоровления, кровотечения, варикозное расширение вен, флебит, 
геморрой.

Способ приготовления и употребления.
Внутренне: 20 г растения на 1 литр воды. Дать немного покипеть, затем настоять 3-5 

минут. Выпить в течение одного дня. 
Наружно в виде припарок, приложенных к ранам. Ошпарить растение, затем измель-

чить, полученную кашицу приложить к ране. 
Не использовать лицам, проходящим курс лечения препаратами, препятствующими 

свертыванию крови.

ГОРЕЧАВКА ЖЕЛТАЯ (Gentiana lutea) (рис. 13)
Семейство горечавковых (Gentianaceae)

Описание. Многолетнее травянистое растение, высотой 40-140 см, с супротивными, 
цельными, широкими, эллиптическими листьями. Желтые цветки собраны в верхушечные 
корзинки. Плод – продолговатая коробочка. Растение развивается медленно, начинает 
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цвести только на третьем году жизни или даже на десятом. Часть стебля развивается в 
земле, давая начало толстому и длинному корневищу, длиной до 1 м. На поверхности 
корневище сморщенное, красно-бурого цвета, а внутри – красновато-желтого, даже оран-
жевого цвета.

Места произрастания. Растет на полях и пастбищах горной и альпийской зоны. Это 
редкое растение занесено в Красную книгу. 

Используемые части растения: корень и корневище – Rhizoma et radix gentianae.
Активные вещества: горькие гетерозиды, генциопихрин, генциамарин, танин, холози-

ды, генцианин, красящее вещество – гентиазин.
Сбор. Собирать в марте-апреле или в сентябре-октябре. Удалить тонкие корешки, хоро-

шо очистить от земли, затем собранное растение высушить полностью или нарезанным на 
куски длиной 2-3 см. 

Не промывать, так как это затрудняет сушку, которую нужно проводить только в тени, 
иначе уменьшается ценность лекарства. 

Фармакологические свойства: горькое тонизирующее, желчегонное, глистогонное, жа-
ропонижающее средство; стимулирует работу желудка. 

Терапевтические показания: нарушение желчеотделения, кишечные паразиты, период 
выздоровления, астения, лихорадка.

Способ приготовления и употребления: для приготовления отвара варить 1 ч. л. по-
рошка корня в 1/2 л воды в течение 15-20 минут. Процедить и выпить в 3 приема в течение 
дня, до еды. 

Для приготовления настойки вымачивать 2 ст. л. порошка корня в 40-70° спирте в стеклян-
ной бутылке темного цвета в течение 10-14 дней, ежедневно хорошо встряхивая бутылку. Пить 
10-15 капель в день.

Эффективна при рвотах, укачивании, усталости, депрессии, конфликтных состояниях. 
Лица, страдающие от укачивания, должны выпить 5-10 капель перед поездкой. 

Тонизирующее вино готовят, смешивая 3 ст. л. порошка корня с 60 мл 40-70° спирта. 
Оставить на один день, затем добавить 1 л вина. Ежедневно встряхивать 3-6 раз в день в 
течение 10-14 дней. Принимать по 1 ст. л. до еды.

Те же фармакологические свойства имеют разновидности: Gentiana pannonica с темно-
пурпурными цветками, Gentiana punctata со светло-желтыми цветками с пурпурными точка-
ми, Gentiana asclepiadea, которая растет в лесах, и Gentiana cruiciata, которая распростране-
на на всей территории страны в регионах низин.

Нельзя употреблять в разных формах в течение долгого времени, так как может вызвать 
нарушение пищеварения, рвоту, головокружение, конвульсии, заторможенность.

ГРАВИЛАТ ГОРОДСКОЙ (Geum urbanum) (рис. 14)
Семейство розоцветных (Rosaceae)

Описание. Многолетнее травянистое растение, высотой до 20-100 см. Цветки золотисто-
желтые. Верхние листья трехраздельные; прикорневые листья длинночерешковые, пери-
сто-раздельные, лировидные. Плоды ворсистые, расположены на верхушке соцветия. 

Места произрастания. Растет в кустарниках, садах, вдоль заборов, в тенистых и влаж-
ных местах. 

Используемые части растения: корень и цветущие верхушки (Radix (Rhizoma) et 
summitates geii urbani).

Сбор. Цветущие верхушки собирают в мае-июле, а корни в сентябре-октябре. Цвет су-
шат в тени; промытые корни можно сушить и на солнце.

Активные вещества: гликозид, эфирное масло (эвгенол), танин, горечи. 
Фармакологические свойства: вяжущее, закрепляющее, противолихорадочное, тонизи-
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рующее, обезболивающее средство; обеззараживает и успокаивает кишечник. 
Терапевтические показания: диарея, заболевания желудка, растяжение желудка возду-

хом, лихорадка, кровотечения желудочно-кишечного тракта, кровохарканье, менструальные 
боли, ангина, воспаление десен, флюсы, раны, семенные потери.

Способ приготовления и употребления: отвар из корня: 1 ч. л. порошка из корня варить 
4 минуты в 250 мл воды, затем настоять 10 минут. Пить по 2-3 ст. в день. 

Для приготовления настоя использовать надземные части растения. Пить по 2 ст. в день.
Для наружного применения приготовить более концентрированный отвар. Применять 

для полосканий и местных компрессов. 
Передозировка вызывает тошноту и рвоту. Не принимать при хронических болезнях 

печени и почек!

ДОННИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (Melilotus officinalis) (рис. 15)
Семейство бобовых (Leguminosae)

Народные названия: донник желтый, белый буркун,
каменица, кропило, гуньба

Описание. Двулетнее травянистое медоносное растение, с прямостоячим стеблем, до-
стигает в высоту 80-200 см. Листья тройчатые, зубчатые, с овальными или яйцевидными до-
лями. Небольшие цветки желтого цвета собраны в длинные кисти, расположенные в пазухах 
листьев. Цветет в мае-августе. 

Места произрастания. Растет на лугах, полях, вокруг садов. 
Используемые части растения: цветоносные ветви (Summitates meliloti flavi или Herba 

melilloti), которые собирают в период цветения (май-август). Сушат в тени.
Активные вещества: кумариновые гликозиды, мелилотизид, глюкоза, танин, эфирное 

масло. 
Фармакологические свойства: противоспазматическое, сосудорасширяющее, мочегон-

ное, отхаркивающее, обеззараживающее, успокаивающее (ванны), противовоспалительное, 
ранозаживляющее средство; понижает артериальное давление, препятствует свертыванию 
крови.

Терапевтические показания: повышенное артериальное давление, заболевания почек, 
заболевания глаз, хронический гепатит, бронхиальная астма, бронхит, флюсы, воспаление 
десен, раны, ревматизм, флебиты, атеросклероз, бессонница, невралгия. 

Способ приготовления и употребления. 
Внутренне: 1 ч. л. цветков на 250 мл кипятка. Настоять 2 минуты. Принимать по 2 ст. в 

день.
Наружно: в виде компрессов и ванн используется при заболеваниях глаз, для промыва-

ния ран, в виде припарок при опухолях, в виде полосканий при флюсах, воспалении десен, 
афтозах, ларингите. 

Цветки донника и лаванды хранят в шкафах между одеждой как средство против моли.

ДУБ ЧЕРЕшЧАТЫЙ (Quercus robur) (рис. 16)
Семейство буковых (Fogaceae)
Народное название: дуб летний

Описание. Высокое ветвистое дерево. Листья короткочерешковые, с лопастными края-
ми, с широкими пазухами. Мужские цветки представляют собой длинные сережки, женские – 
собраны по 3-5 в головчатые соцветия. Плод – желудь, у основания имеющий небольшую 
чешуйчатую чашечку. 

Места произрастания. Образует обширные леса в равнинных и холмистых регионах.
Используемые части растения: кора с молодых ветвей 2-4 лет (Cortex Querci) и плод, 
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желудь, который в жареном и толченном виде помогает нормализовать работу кишечника 
при диарее.

Сбор. Кору собирают в марте-апреле, реже осенью, в октябре-ноябре, и сушат на солн-
це или в духовке. 

Активные вещества: танин, кверцитановая кислота, эллаговая и галловая кислоты, 
горькое вещество – кверцитин – флороглюцин, пектиновые вещества, камеди, кальциевая 
соль щавелевой кислоты.

Фармакологические свойства: закрепляющее, кровоостанавливающее, противопото-
гонное, тонизирующее, вяжущее, противовоспалительное средство.

Терапевтические показания: хроническая диарея, метроррагии, кровохаркание, гема-
турия (в качестве симптоматического лечения), энтерит, геморрой, анальные фистулы, вос-
паление десен, фарингит, ожоги, бели, импетиго, интертриго.

Способ приготовления и употребления.
Внутренне: 1 ч. л. порошка коры варить 5 минут в 250 мл кипящей воды. Затем настоять 

10 минут. Процедить. Пить по 2 ст. теплого отвара в день с медом.
Для наружного применения приготовить более концентрированный отвар из 50 г ли-

стьев и коры на 1 л воды. Использовать для полоскания рта, спринцеваний, ванн для ног.
В виде компресса использовать при геморрое.
В виде порошка останавливает носовые кровотечения.
Порошок коры также способствует заживлению ран.

ДУшИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ (Origanum vulgare) (рис. 17)
Семейство губоцветных (Labiatae)

Народные названия: материнка, душмянка

Описание. Травянистое многолетнее ароматное растение с жестким стеблем, высотой 
до 20-50 см, ветвистым в верхней части, красноватого или зеленоватого цвета. Листья – 
овальные, заостренные, почти голые, слегка пильчатые. Цветки – красно-пурпурного цвета, 
редко белого, расположены в колосках, собранных в раскидистую щитковидную метелку. 
Цветет в июне-августе.

Места произрастания. Растет на лугах, в садах, на краю лесов, в кустарниках, от об-
ласти равнин до альпийского региона, в сухих, каменистых местах.

Используемые части растения: все растение до его цветения – Herba origami vulgaris. 
Сбор. Собирают в период цветения, в июне-августе; сушат в тени.
Активные вещества: эфирное масло, тимол, карвакрол, танин, горькие вещества.
Фармакологические свойства: противоспазматическое для гладких мышц, успокаиваю-

щее, бронхорасширяющее, отхаркивающее, мочегонное средство.
Терапевтические показания: анорексия, судорожный кашель, бронхит, бронхиальная 

астма, гастрит с повышенной кислотностью, дизентерия, диарея, хлороз, ушная боль, асте-
ния, ревматизм, экзема.

При бронхитах, астме приготовить смесь из 10 г душицы обыкновенной, 20 г листьев 
мать-и-мачехи, 20 г алтея.

Взять 2 ч. л. этой смеси на 250 мл кипятка, настоять 2 минуты и процедить. Пить по 2-3 
ст. в день

Эссенция из душицы применяется в виде мази местно при экземе.
Рецепт:
 эссенция из душицы 20 капель
 окись цинка  10 г
 вазелин   10 г
 ланолин   10 г
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ДЫМЯНКА АПТЕЧНАЯ (Fumaria officinalis) (рис. 18)
Семейство маковых (Fumariaceae)

Описание. Однолетнее карликовое травянистое растение, высотой до 20-70 см, без 
волосинок, пепельного цвета. Листья непарноперистые, с ланцетообразными сегментами, 
бледно-зеленого цвета. Цветки розоватые, сиреневые, пурпурные, фиолетовые, белые у ос-
нования и красные к верхушке, расположены в верхушечных кистях. Цветет в мае-сентябре. 
Плоды – небольшие округлые стручки.

Места произрастания. Растет в садах, на лугах и среди кустарников.
Используемые части растения: все растение без корня (Herba fumariae), собранное в 

период цветения. 
Активные вещества: фумариновая кислота, фумарин, алкалоиды, калий, танин. 
Фармакологические свойства: успокаивающее, очищающее, тонизирующее, желчегон-

ное, слабительное, жаропонижающее, повышающее аппетит, гипнотическое средство, улуч-
шающее работу желчного пузыря. 

Терапевтические показания: астения, нарушение желчеотделения, колики в желчном пузы-
ре, головокружения, заболевания печени, запоры, тучность, аменорея, атеросклероз, лихорад-
ка, пониженное артериальное давление, заболевания почек, олигурия, экзема, акне, артрит.

Способ приготовления и употребления.
Настой: приготовить слабый настой из 3 г растения на 1 ст. кипятка. Настаивать 3 ми-

нуты. Пить по 2 ст. в день.
Более концентрированный чай, используемый при более длительном лечении, имеет 

гипотонизирующее действие и способствует потере веса. его необходимо принимать с 
осторожностью, так как при продолжительном лечении он может привести к уничто-
жению красных кровяных телец.

М. Мулот отмечает, что действие растения зависит от продолжительности его приема.
Если его принимать каждый день первые 8 дней, он является тонизирующим, очищаю-

щим и повышающим аппетит средством. Необходимо провести 2-3 курса лечения по 8 дней 
с перерывом между лечениями в 10 дней. Если продолжать лечение после 8 дней – до 20 
дней, он действует как успокаивающее и гипнотическое средство, приводя к сонливости и 
замедлению кровообращения. 

Отвар: для отвара необходимо взять 60 г растения; варить 4 минуты в 1/2 л воды, затем 
настоять 10 минут. Смазывать область экземы или акне 2 раза в день.

ДЯГИЛь ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (ДУДНИК ЛЕСНОЙ)
 (Angelica archangelica) (рис. 19)

Семейство зонтичных (Apiaceae)

Описание. Травянистое многолетнее растение с коротким толстым репообразным кор-
невищем и веретенообразным ветвистым корнем. Корневище достигает в длину 8-12 см и 
в ширину 1-3 см. В верхней части корневища наблюдаются остатки прикорневых листьев, 
которые развились в первый год жизни растения. Корень – светло-бурый снаружи и молоч-
но-белый внутри. Корни, отходящие от корневища, бурого цвета, продольно-бороздчатые, 
длиной до 15 см. Стебель толстый, длиной 1-2 м, узловатый, округлый, ветвистый, красно-
ватого цвета, полый и слабо бороздчатый в верхней части; появляется только на второй год 
вегетации. Стебель поперечно-полосатый (полосы по ширине).

Листья очередные, большие, зубчатые по краям, дважды перисто-рассеченные, с яй-
цевидными, неравномерно зубчатыми долями; у основания находится большая, набухшая 
завязь (это расширение – характерное вздутие у основания черешка). Многочисленные 
бело-зеленые цветки собраны в сложные зонтики. Цветет в мае-августе. Плод – яйцевидные 
семянки. Плоды сдавлены почти на 1 см.
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Места произрастания. Растет вдоль ручьев и рек, а также в горных и альпийских лесах. 
Культивируется во многих местах.

Используемые части растения: корни, то есть корневища с корнями (Rhizoma cum 
radicibus angelicae). После сушки приобретает характерный аромат и горький вкус. В меди-
цинских целях также используются семена. 

Выращивание. Размножается семенами на поле. Посев должен производиться сразу 
после сбора семян, так как они недолго сохраняют способность к размножению. Растение 
растет лучше в местах с сырой и песчаной почвой.

Сбор корней рекомендуется проводить в сентябре-ноябре или марте-апреле. Если рас-
тение выращивается, сбор проводить на второй, третий, четвертый или даже пятый год. 

Промытые и нарезанные большими кусками шириной 1-3 см и длиной 10-15 см корни 
высушить на солнце или в теплых комнатах. 

Условия сбора. Корень должен быть сухим, без плесени, без стебля и должен иметь 
характерный цвет. Семена собираются после созревания. 

Активные вещества: эфирные масла, терпены, эфиры, этиловые сульфиды и поли-
сульфиды, спирты, фенолы, кетоны, альдегиды. 

Фармакологические свойства: успокаивающее, желчегонное, отхаркивающее, проти-
воревматическое, противоаритмическое средство; улучшает работу желудка, успокаивает 
боли в нем и способствует выделению газов из кишечника; стимулирует выработку молока. 

Терапевтические показания: психо-вегетативная лабильность, диспепсия, рвота, нару-
шение желчеотделения, метеоризм, хронический бронхит, бронхиальная астма (как успокаи-
вающее средство), внесистолическая аритмия, недостаточная выработка молока, менстру-
альные боли.

Способ приготовления и употребления: отвар из корня (1 ч. л. на 250 мл воды) варить 
4 минуты и настоять 10 минут. Пить по 2 ст. в день с медом. 

Из семян также можно приготовить отвар. Вышеуказанную пропорцию семян варить 4 
минуты, настаивать 10 минут. Пить по 2 ст. в день с медом.

ЕЖЕВИКА СИЗАЯ (Rubus fructicosus) (рис. 20)
Семейство розоцветных (Rosaceae)

Описание. Полукустарник с прямыми или согнутыми шипами. Стебель прямостоячий 
или стелющийся, с перисто-сложными листьями, волосатыми снизу. Белые или розовые 
цветки, собранные в щитковидные соцветия, раскрываются в июне-июле. Плоды мясистые, 
сложные, черные, с приятным кисло-сладким вкусом. 

Места произрастания. Растет в лесах, возле кустарников, на необработанных 
почвах и т. д.

Используемые части растения: листья и ягоды (Folia et fructus rubi fruticosi).
Сбор. Листья собирают в мае-июне и сушат в тени. Ягоды собирают зрелыми. 
Активные вещества: витамин С, танин, флавоноиды, органические кислоты.
Фармакологические свойства: вяжущее, обеззараживающее, закрепляющее, кровоо-

станавливающее, мочегонное, противовоспалительное средство.
Терапевтические показания: диарея, колиты, воспаление десен, гастроэнтерит, аналь-

ные фистулы, бели, заболевания почек и мочевого пузыря.
Способ приготовления и употребления.
Внутренне: настой из 1 ч. л. на 250 мл воды.
Наружно: полоскания. Делать полоскания более концентрированным настоем (2 ч. л. 

растения на 1 ст. воды), 2-3 раза в день.
В виде припарок используется при геморрое или анальных фистулах.
При белях рекомендуется делать спринцевания с концентрированным настоем листьев 

ежевики. 
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Ягоды употребляют в свежем виде, так как они богаты натуральными сахарами и 
витамином С.

ЗВЕРОБОЙ ПРОДЫРЯВЛЕННЫЙ (Hypericum perforatum) (рис. 21)
Семейство зверобойных (Hypericaceae)

Народные названия: зверобой обыкновенный, кровавник, хворобой, пожарница

Описание. Это травянистое многолетнее растение. Стебель прямостоячий, ветвистый, 
узловатый, гладкий, двугранный, высотой 30-60 см. Листья мелкие, супротивные (по два в 
узле), сидячие, гладкие, продолговато-яйцевидной формы, с маленькими прозрачными точ-
ками. Цветки золотисто-желтого цвета собраны в щитковидное соцветие на верхушках сте-
бля и ветвей. Чашелистики заостренные, лепестки с черными точками, преимущественно по 
краям; много тычинок. Растет на лугах, в кустарниках, в лесах и вдоль дорог. Его золотисто-
желтые цветки, собранные в зонтичные соцветия, легко узнать по красному соку, который 
выделяется, если их размять в руках. Собирают как цветки (Flores hyperici), так и стебли 
(Herba hyperici), в июне-июле, когда цветки начинают раскрываться. Если собрать их позже, 
цветки покраснеют во время сушки и станут непригодными. 

Цветки и стебли сушить в тени, разложив тонким слоем, вдали от солнца, иначе они по-
краснеют. После сушки хранят в сухих помещениях в полотняных мешочках.

Места произрастания. Растет на сухих лугах и в местах, заросших чертополохом.
Условия сбора. Цветки должны и после сушки сохранить золотисто-желтый цвет и не 

иметь хвостиков. Допускается сбор небольших листочков, смешанных с цветками. Стебель 
не должен быть длиннее 20 см. Не допускаются покрасневшие цветы.

Активные вещества: танин, небольшое количество эфирного масла в прозрачных точ-
ках листьев, флавоновые гликозиды, такие как гиперин, рутин, кверцитрин, в лепестках и в 
верхнем слое стебля и листьев, красящее вещество (гиперицин) в черных точках на поверх-
ности растения, каротин, сапонины, аскорбиновая, никотиновая и валериановая кислоты, 
галактоза, холин.

Фармакологические свойства.
Внутренне: обеззараживающее, желчегонное, вяжущее, ранозаживляющее средство; 

снимает воспаления кишечника и печени.
Наружно: успокаивающее при ожогах, противовоспалительное, ранозаживляющее средство.
Терапевтические показания: острые и хронические гепатиты, хронический колит, язва 

желудка, холецистит, бессонница, лунатизм, энурез, ревматизм. 
Масло из зверобоя – лучшее средство для ран: оно успокаивает боль, снимает воспа-

ление и излечивает.
Чай используют при нервных расстройствах, невралгии тройничного нерва: 2-3 ст. в день 

пить маленькими глотками, а пораженный участок массировать маслом из зверобоя.
Наружно: раны, контузии, корки. При ожогах цветки вымочить в масле из семян льна. 

Используется и при солнечных ожогах.
Способ приготовления и употребления.
Настой: 1 ч. л. с верхом на 250 мл кипятка, настоять полминуты – зеленое растение, 2 

минуты – сушеное растение.
Масло: цветки, собранные в солнечную погоду, засыпать в бутылку и залить оливко-

вым маслом так, чтобы оно накрыло цвет. Хорошо закупорить бутылку и хранить на солнце 
(или возле печи) несколько недель (4-6). Через некоторое время масло станет красным. 
Процедить через ткань, остаток хорошо отжать, хранить в темных бутылках. При ожогах 
вместо оливкового масла можно использовать масло из семян льна. Хранить в холодильни-
ке. Масло сохраняет лечебные свойства в течение двух лет. 

Другой способ приготовления. 20 г сухого зверобоя увлажнить 20 мл спирта и через 12 
часов добавить 200 мл подсолнечного масла. Эту смесь продержать 3 часа на кипящей во-
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дяной бане, помешивая время от времени. Через 2-3 дня процедить через ткань и выжать. 
Через день снова процедить, чтобы получилось чистое масло рыжеватого цвета. Масло хра-
нить в темном, прохладном месте. 

Настойка: 2 горсти цветков, собранных в солнечную погоду, вымачивать в 1 литре водки 
(40°) 3 недели на солнце или в теплом месте, затем процедить.

Сидячая ванна: ведро растений (стебли, листья и цветки) оставить на ночь в холодной 
воде. На следующее утро все нагреть до кипения, жидкость добавить к воде в ванне, при-
нимать ванну в течение 20 минут. Она полезна при нервных расстройствах. 

ЗОЛОТАРНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ (Solidago virgaurea) (рис. 22)
Семейство сложноцветных (Compositae)

Описание. Многолетнее травянистое волосистое растение, высотой 20-100 см с кисте-
видной, ветвистой верхушкой. Верхние листья ланцетовидной или овальной формы, почти 
сидячие, с зубчатыми или цельными краями. Желтые цветки расположены в корзинках, кото-
рые собраны в простое или метельчатое кистевидное соцветие. Плод – семянка. 

Места произрастания. Растет в лесах, кустарниках, на холмах, лугах, полянах, на скло-
нах и скалах от равнинной до альпийской зоны.

Сбор. Собирают верхние половины стеблей с цветками во время цветения в июле-
августе. Сушат в тени.

Фармакологические свойства: мочегонное, уроантисептическое, вяжущее, понижаю-
щее уровень холестерина, ранозаживляющее средство.

Терапевтические показания: почечнокаменная болезнь, пиелонефрит, хронический 
нефрит, колибациллез, альбуминурия, цистит, повышенный уровень холестерина, энтерит, 
диарея у младенцев во время прорезывания зубов, колит, печеночная недостаточность, аф-
тозы, экзема, тучность, рубцевание старых ран, язвы слизистой оболочки рта.

Способ приготовления и употребления.
Внутренне: в виде настоя. 1 ч. л. с верхом растения настоять 2 минуты в 250 мл кипятка. 

Процедить. Принимать по 3-4 ст. в день. Проводить курс лечения в течение 8 дней с пере-
рывом в 8 дней.

Для наружного применения 40 г растения варить 2 минуты в 1 л воды. Процедить. Этот 
отвар использовать для промывания старых ран, экзем, для полосканий рта, при язвах сли-
зистой оболочки.

Также в случае диареи у младенцев. При прорезывании зубов рекомендуется следую-
щий рецепт:

 Золотарник 100 г
 Вода  1000 мл
 Мед  1500 г
Варить растение в течение 15 минут. Затем снять с огня и настоять 10 часов. Процедить 

и подсластить. Принимать ежедневно по 100-200 мл этого сиропа в несколько приемов.

ИВА БЕЛАЯ (Salix alba) (рис. 23)
Семейство ивовых (Salicaceae)

Народные названия: верба, ветла, ракита

Описание. Дерево, высотой до 20 м, с раскидистой кроной, состоящей из тонких, гибких 
ветвей желто-зеленого цвета. Листья – линейно-ланцетовидные, с заостренной верхушкой 
и мелкозубчатыми краями, вначале покрыты с двух сторон волосками, что придает им сере-
бристо-белый цвет, позже волоски остаются только на нижней части пластинки. 

Цветки двудомные, собраны в кисти-сережки: мужские – желтые, женские – зеленоватые.
Места произрастания. Прибрежные рощи, влажная галька на берегу озер, рек.
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Используемые части растения: кора ветвей (Cortex salixi). Собирают в марте-апреле с 
молодых (двух- или трехлетних) веток.

Высушенный продукт представляет собой полоски с гладкой поверхностью от серо-
зеленого до желто-зеленого цвета, с горьким, вяжущим вкусом. Можно собирать таким же 
способом кору других разновидностей, таких как Salix fragilis (ракита) и Salix purpurea (крас-
ная ракита). Они обладают теми же свойствами.

У зеленой ракиты (Salix fragilis) ветки ломаются очень легко, они не эластичные, а хруп-
кие – ее легко узнать по этому признаку.

Сбор производить в марте-мае. Сушить в тени, в теплой комнате или на печке.
Активные вещества: гликозид салицин, популозид, смешанные танины и флавоны. 
Фармакологические свойства: обезболивающее, жаропонижающее, тонизирующее, 

противоревматическое, вяжущее, обеззараживающее, успокаивающее, слегка кровооста-
навливающее средство.

Терапевтические показания: суставный ревматизм, подагра, грипп, бронхит, гиперхлор-
гидрия, диспепсия, бессонница, тревожные состояния.

Способ приготовления и употребления: 1 ч. л. с верхом коры на 250 мл холодной воды, 
варить 5 минут, настаивать 10 минут. Процедить. Принимать по 2 ст. в день с медом.

Можно использовать в виде порошка (пудры из коры): 2 г с медом или соком до еды – 3 
раза в день.

Можно вымочить 50 г порошка коры в 1 литре сока в течение 15 дней. Принимать по 2 
ст. в день.

Настой листьев – 1 ст. л. на 250 мл кипящей воды, настоять 5 минут. Принимать 3 раза в 
день до еды, при генитальном эретизме, бессоннице, тревожных состояниях.

ИРИС (Iris germanica) (рис. 24)
Семейство касатиковых (Iridaceae)

Народное название: касатик германский

Описание. Это многолетнее травянистое растение с толстым, мясистым корневищем с 
запахом травы, от которого отходит цилиндрический стебель, оканчивающийся множеством 
цветков. Листья продолговатые, немного заостренные, мечевидные, расположены по 4-6 в 
виде букетиков. Цветки крупные, темно-фиолетового цвета, со слабым запахом. Цветок со-
стоит из трех наружных лепестков, изогнутых книзу, покрытых сверху желтыми волосками. 
Три других лепестка изогнуты кверху. Цветок имеет 3 тычинки и завязь, которая расположе-
на под лепестками. Плод – коробочка. Цветет в мае-июне. Чаще выращивается в садах как 
декоративное растение. Помимо этой разновидности встречается ирис с белыми цветками, 
покрытыми синеватыми прожилками (Iris florentina), и со светло-фиолетовыми цветками с 
сильным запахом (Iris pallida).

Сбор. Корневища собирают у всех трех видов на 2-3 год вегетации, начиная с июля и до 
поздней осени (октябрь). Корневища выкопать, стряхнуть, промыть, затем очистить от от-
ростков. Небольшие корневища и вегетативную верхушку закопать для последующего раз-
множения растения. Слишком толстые корневища расщепить (5-10 см). Иногда необходимо 
очистить корневища от кожуры. Это делается перед сушкой с помощью хорошо заточенного 
ножа. По мере очищения корневища класть в сосуд с водой для того, чтобы они не потемне-
ли при контакте с воздухом. Затем вынуть из воды и перенести на место сушки. Очищенные 
корневища должны быть желтовато-белого цвета. 

Сушка. Сушить желательно на солнце. Это способствует определенным химическим пре-
вращениям в корневище. Неприятный запах свежего корня исчезает, и он приобретает приятный 
аромат фиалок. Этот аромат усиливается, если растение хранить более двух лет.

Сушить можно и искусственным путем (30-40 °С). Более высокая температура устраняет 
приятный запах фиалок.
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Описание используемых частей растения. Используют корневище (Rhizoma iridis) 
длиной 5-10 см. Оно сплющено, светло-коричневое снаружи и белесое внутри. В нижней 
части видны круглые темные рубцы от срезанных корней. В верхней части – утолщения с 
поперечными точками, которые остались после листьев. Имеет ароматный запах и сладко-
клейкий вкус.

Используется в виде отвара как отхаркивающее и мочегонное средство.

ИССОП ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (Hyssopus officinalis) (рис. 25)
Семейство губоцветных (Labiatae)

Описание. Небольшой кустарник с одеревеневшим у основания стеблем, высотой 30-
80 см. Листья цельные, узкие, ланцетовидные. Цветки – синие, реже белые, собранные в 
мутовки, образуют односторонние колоски. Цветет в июле-августе.

Места произрастания. Декоративное растение, может расти вблизи обработанных 
участков. 

Активные вещества: эфирное масло, гетерозиды, камедь, горькие вещества, стерины, 
тритерпеновые соединения, изопин, сапонины, холин, танин, минеральные соли. 

Сбор. Растение сбирают до или во время цветения. Сушат в тени.
Фармакологические свойства: отхаркивающее, мочегонное, ранозаживляющее, желче-

гонное, тонизирующее средство; улучшает пищеварение. 
Терапевтические показания: бронхит, астма, диспноэ, заболевания почек, нарушение 

желчеотделения, диспепсия, вздутие живота, вывихи, раны.
Способ приготовления и употребления.
Настой: 1 ч. л. с верхом на 250 мл кипятка, настаивать 3 минуты, пить по 2-3 ст. в день, 

по желанию подсластить медом.
Лицам с повышенной нервной возбудимостью и детям назначают меньшие дозы.
В виде компрессов используют при вывихах. Этим настоем делают полоскания при ан-

гине. 
Сироп из иссопа: 100 г иссопа залить 1 л кипятка. Настаивать, пока не остынет. 

Затем процедить и добавить 1600 г меда. Поставить на огонь, нагреть и перед закипа-
нием снять с огня. Дать остыть. Принимать по 4-6 ст. л. в день при заболеваниях дыха-
тельных путей.

КАЛЕНДУЛА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (НОГОТКИ) (Calendula officinalis) (рис. 26)
Семейство сложноцветных (Compositae)

Описание. Однолетнее травянистое растение с ветвистым стеблем, высотой до 20-70 
см. Нижние листья почти лопатовидной формы, верхние – продолговатые, ланцевидные, 
сходящиеся к черешку, длиной до 5-12 см, более или менее волосатые с двух сторон, по 
краям редко-зубчатые или почти цельные. Цветки желто-оранжевого или красновато-жел-
того цвета расположены в крупных верхушечных корзинках, состоящих из язычковых, триж-
ды-перистых крайних цветков желто-оранжевого цвета и центральных трубчатых цветков. 
Цветет с мая по сентябрь. Растение имеет стержневой корень. Цветок встречается в забро-
шенных или обрабатываемых огородах. 

Используемые части растения: используются только крайние цветки (Flores Calendulae 
sine receptaculis) или вся корзинка (Flores Calendulae cum receptaculis). Оба продукта имеют 
слабый запах и горьковато-соленый вкус. Собирают и стебли, и листья. Сбор необходимо 
производить в солнечную погоду, когда лечебные свойства максимально усиливаются. 

Существует несколько разновидностей с корзинками, полностью закрытыми лепестка-
ми, со светлыми или темными тычинками. Их лечебная ценность одинакова. Их можно ис-
пользовать свежими или засушенными. Собирают с июня до поздней осени. 



35

Активные вещества: сапонины, каротин, календен, флавоноиды, горькие, слизистые 
вещества, камедь, смолы, эфирное масло. 

Фармакологические свойства: потогонное (увеличивает потоотделение), желчегонное, 
заживляющее, успокаивающее, противовоспалительное, смягчающее, бактерицидное, про-
тивотрихомонадное средство; стимулирует работу желудка, желчного пузыря и кишечника.

Терапевтические показания: нарушение желчеотделения, язва двенадцатиперстной 
кишки, дисменорея, энтероколит.

В качестве кровоочищающего средства чай очень полезен при остром гепатите (вирус-
ном), необходимо пить по 2-3 ст. в день. 

Раковые язвы, раковые опухоли, гноящиеся почти неизлечимые раны промывать насто-
ем календулы и хвоща полевого в равных пропорциях. Использовать 1 ст. л. с верхом этой 
смеси на 1/2 литра воды. 

Чай также помогает при инфекциях мочевыделительной системы. 
При воспалении желудочно-кишечного тракта (гастродуоденит, колит, язва) пить по 3 ст. 

чая в день.
Чай, приготовленный из свежих цветков календулы, помогает при лечении брюшного тифа. 
Способ приготовления и употребления.
Настой: 1 ч. л. с верхом растения на 250 мл воды. Пить по 4 ст. в день.
Наружно: сидячая ванна. 2 полные горсти свежего или 100 г сушеного растения (см. 

общие понятия). 
Промывания: спринцевания при инфекции Trichomonas vaginalis и как ранозаживляю-

щее и противовоспалительное средство при лечении ран, ожогов, обморожений и язв.
Взять 1 ст. л. с верхом растения на 1/2 литра кипятка, настоять 2 минуты (накрытым); 

использовать теплым (38 °С).
Мазь: насыпать 2 полные горсти с верхом растения, мелко нарезанного ножом (цветки, стеб-

ли, листья). Растение собрать со стеблем и цветками, промыть, оставить, чтобы стекла вода, 
затем насыпать в 500 г растопленного жира или маргарина (теплого, не горячего). Размешать 
деревянной ложкой и оставить накрытым на 12 часов. На второй день нагреть и процедить че-
рез ткань или марлю. Налить в банку и поставить в холодильник. Это мазь. Остатки растения 
положить в другую банку в холодильник и использовать для припарок 3-4 раза. 

Мазь применяют при контузиях, вывихах, варикозном расширении вен, флебите, ва-
рикозных язвах, геморрое, раздробленных ранах, послеоперационных рубцах, опухолях, 
аденопатии, фистулах, отморожениях, ожогах, увеличенных лимфатических узлах, язвах на 
груди, даже если они являются злокачественными. 

Свежий сок: листья, стебли, цветки промыть и засыпать в соковыжималку. Полученный 
сок налить в бутылку. Хранить в холодильнике и использовать для смазываний при сильном 
зуде или чесотке. 

С успехом используется при раке кожи.
С помощью мази можно легко излечить и корки в носу. 
На места наложения компресса со шведским бальзамом необходимо предварительно 

нанести мазь из календулы. При опухолях мазь можно наносить толстым слоем. Грибковые 
инфекции области половых органов, сопровождающиеся сильным зудом, лечат, принимая 
ванны с отваром: 5 ст. л. сушеного растения или 2 полные горсти свежего растения для 1 
ванны продолжительностью 10 минут. Растения можно использовать 3-4 раза. 

КИПРЕЙ МЕЛКОЦВЕТКОВЫЙ (Epilobium parviflorum) (рис. 27)
Семейство онагровых (Onagraceae)

Народные названия: Иван-чай, копорский чай, плакун-трава

Описание. Существует несколько видов кипрея, и некоторым лицам трудно распознать 
растение, которое имеет медицинские свойства, поэтому мы напоминаем о тех, которые 
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можно использовать с этой целью: кипрей розовый (Epilobium parviflorum), кипрей чер-
ный (Epilobium montanum), кипрей темно-зеленый (Epilobium obscurum), кипрей ланцето-
листный (Epilobium lanceolatum), кипрей холмистый (Epilobium collinum), кипрей болотный 
(Epilobium palustre), кипрей флейшера (Epilobium fleischeri) и кипрей альпийский (Epilobium 
anagallidifolium). 

Места произрастания. Кипрей растет на холмах, возле проточных вод, в огородах. 
Разновидности кипрея с медицинскими свойствами можно узнать по их мелким цветкам. Они 
рыжего, бледно-розового, до белого цвета. Цветки расположены на вершине поликарпиев в 
виде стручка. Стручки раскрываются, выпуская наружу множество шелковисто-белых воло-
сков, в которые завернуты небольшие семена. У вышеуказанных разновидностей собирают 
все растение, то есть стебли с листьями и цветками. Отрывать стебель нужно посередине, 
чтобы он мог образовать новые боковые побеги. Растение нарезать в свежем виде.

Существует два вида кипрея, которые не используются: кипрей большой волосатый, с 
цветками в 5 раз больше, чем у кипрея розового, с мясистым стеблем и листьями, и кипрей 
альпийский, растущий в рощах, на участках с недавно срубленными лесами и на окраинах 
лесов. Он достигает в высоту 150 см. Слегка красноватые стебли оканчиваются длинными 
колосками с красивой розово-пурпурной окраской.

Кипрей мелкоцветковый излечивает гипертрофию предстательной железы, аденомы, опу-
холи предстательной железы, заболевания мочевого пузыря или почек.

При дизурии может помочь 1 стакан этого чая. Однако для полного излечения его необ-
ходимо пить в течение более длительного периода.

При раке мочевого пузыря пить по 2 ст. чая в день.
Многие больные простатитом могут излечиться с помощью кипрея. Однако советуем об-

ратиться к врачу для соответствующих терапевтических обследований. После операции чай 
из кипрея успокаивает жжения и другие неприятные послеоперационные ощущения. 

Способ приготовления и употребления.
Настой: 1 ч. л. с верхом растения на 250 мл кипятка, немного настоять (полминуты). 

Пить по 2 ст. в день – 1 ст. утром натощак и 1 ст. вечером.

КИСЛИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ (Oxalis acetosella) (рис. 28)
Семейство кисличных (Oscalidaceae)

Описание. Кислица растет в изобилии в лесах, где ее светло-зеленые листья и краси-
вые белые цветы покрывают всю землю. Это небольшое растение со стелющимся стеблем. 
Листья трижды-перистые. Цветки белого цвета, короткочерешковые, собраны в почти ша-
рообразные корзинки. Корзинки расположены по одному на верхушке пазушных черешков.

Терапевтические показания: болезнь Паркинсона. Пить сок (2-3 капли) с чаем из тыся-
челистника небольшими глотками. Наружно растирать позвоночник.

Способ приготовления и употребления.
Настой: 1 ч. л. свежесобранных листьев на 1/2 л кипятка. Настаивать 1/2 минуты. Затем 

процедить.
Свежий сок: листья промыть и засыпать в соковыжималку.

КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ (Trifolium pratense) (рис. 29)
Семейство бобовых (Leguminosae)

Народные названия: клевер красный, дятлина, конюшина

Описание. Многолетнее травянистое растение со стеблем, высотой до 15-40 см. Листья 
тройчатые, с яйцевидными или овальными долями, цельные или слегка зубчатые. Цветки – 
пурпурно-красного, реже белого цвета, собраны в одиночные шаровидные корзинки. 

Места произрастания. Растет на лугах, пастбищах.
Используемые части растения: цветочные корзинки – Flores trifolii pratensis.
Сбор. Собирают в период цветения, в мае-сентябре, сушат в тени.
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Фармакологические свойства: очищающее, обеззараживающее, успокаивающее 
средство.

Терапевтические показания: рак, бронхиальная астма, хронический кашель, судорож-
ный кашель, колики, бели, дисменорея, сифилис.

Смесь клевера лугового, лопуха большого (Arctium lappa), щавеля курчавого (Rumex 
crispus), корня одуванчика (Taraxacum officinale), Helianthemum canadense, в равных пропор-
циях является эффективным средством при раковых опухолях и проказе.

Это отличное лекарство против рака, независимо от его локализации. При раке горла 
приготовить концентрированный чай и делать полоскания 4-5 раз в день, проглатывая часть 
чая. 

15-минутные ванны с настоем клевера оказывают на раны заживляющее действие. 
Ванна должна быть теплой.

При раке прямой кишки делать клизмы с чаем из клевера 2 раза в день.
При раке женских половых органов делать спринцевания так, чтобы жидкость продержа-

лась во влагалище несколько минут.

КОЛюЧНИК БЕССТЕБЕЛьНЫЙ (ЧЕРТОПОЛОх) (Carlina acaulis) (рис. 30)
Семейство Asteraceae

Описание. Небольшое травянистое колючее растение с очень коротким стеблем или во-
все без стебля. Голые листья глубоко-перистые, с угловато-лопастными и колючими долями. 
Белесые цветки образуют большую головку, окруженную прицветником из нескольких рядов 
листочков, шириной 2-4 мм, линейные до середины, ланцетовидные сверху, внешние ко-
лючезубчатые, внутренние – продолговатые, сухо-перепончатые, блестящего белого цвета. 
Раскрытая головка похожа на серебристую звезду.

Места произрастания. Растет на сухих склонах и каменистых пастбищах в горах.
Используемые части растения: корни (Radix carlinae).
Сбор. Производят сбор в марте-апреле или в сентябре-октябре. Промытые и очищен-

ные от грязи корни сушат в тени, в теплых помещениях или на солнце.
Активные вещества: эфирное масло (карлин), танин, инулин.
Фармакологические свойства: желчегонное, мочегонное, очищающее, потогонное, воз-

буждающее аппетит, стимулирующее пищеварение, тонизирующее, ранозаживляющее и 
жаропонижающее средство.

Терапевтические показания: заболевания печени, нарушение желчеотделения, заболе-
вания почек, водянка, экзема, диспепсия, раны, рак языка.

Способ приготовления и употребления.
Отвар: 10-20 г корня варить 5 минут в 1 л воды. Затем настоять. Процедить. Принимать 

по 2 ст. в день между приемами пищи.

КОРОВЯК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (Verbascum phlomoides) (рис. 31)
Семейство норичниковых (Scrophulariaceae)

Описание. Двухлетнее растение, высотой до 60-150 см, с травянисто-деревянистым сте-
блем, простым или ветвистым, серого цвета. Листья крупные, овальные или продолговатые, 
крупно-бороздчатые, бархатисто-волосатые, с обеих сторон покрыты густыми желтоватыми 
волосками. Цветки крупные, желтые, собраны в длинный густой колосок. Цветет в июне-ок-
тябре.

Места произрастания. Растет на холмах и сухих равнинах, на песчаных невозделанных 
полях и каменистых почвах, на окраинах лесов или в бассейнах рек.

Используемые части растения: цветки (Flores verbasci), реже листья (Folia verbasci).
Активные вещества: слизистые вещества, сахара, танин, камедь, эфирное масло, са-

понины, каротины, флавоноиды.
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Сбор. Не все цветки растения раскрываются одновременно: они раскрываются один за 
другим, с основания соцветия к верхушке. Собирать их надо в той же последовательности, 
постепенно, по мере расцветания, с июня по октябрь. Собирают в ясную погоду только золо-
тисто-желтые лепестки. Сушат в тени в хорошо проветриваемых помещениях или на теплом 
свежем воздухе при температуре 35-40 °С. Листья собирают в мае-августе и сушат так же, 
как и цветки.

Фармакологические свойства: отхаркивающее, противовоспалительное, потогонное 
средство, используется для борьбы с астмой, геморроем.

Терапевтические показания: бронхит, насморк, астма, хрипота, туберкулез, гастроэнте-
рит, панариций, абсцесс, фурункул, трофическая язва, геморрой, отморожения. 

Способ приготовления и употребления.
Настой: 1 ч. л. цветков на 250 мл кипятка. Настаивать 3 минуты. Пить по 2-3 ст. в день.
Отвар: 30 г цветков и листьев варить 3 минуты, затем процедить. Использовать для по-

лосканий (каждые полчаса) при хрипоте.
Листья, сваренные в течение 5 минут в молоке, прикладывать в виде припарок к панари-

цию, фурункулу, трофической язве, геморрою, отморожениям.
Приготовить отвар из 60 г листьев и 1 л воды. Варить 5 минут. Прикладывать в виде 

компрессов при импетиго, ожогах, болезненной трофической язве. 

КРАПИВА ДВУДОМНАЯ (Urtica dioica) (рис. 32)
Семейство крапивных (Urticaceae)

Народные названия: стрекала, жигала

Описание. Это травянистое многолетнее растение со жгучими ворсинками. Имеет серд-
цевидные листья, зубчатые по краям, овальной или ланцетовидной формы. Двудомные 
цветки собраны в пазушные колоски, длиннее, чем черешки листьев. Плод – орешек. Цветет 
с июня до поздней осени. Растет в возделанных и невозделанных местах.

Используемые части растения: листья (Folium urticae), собранные с марта по ноябрь, и 
корни (Radix urticae majoris), собранные осенью.

На больших поверхностях крапиву скашивают, обрывая листья снизу вверх. Листья об-
рывают у свежего растения. До этого удаляют желтые листья и верхушки. Сушат в тени, 
разложив тонким слоем.

Условия сбора: не использовать остатков стебля или почерневших листьев.
Активные вещества: провитамин А, витамины В2, С и К, хлорофилл, флавоноиды и 

слизистые вещества, эфирные кислоты, эфирное масло, жирное масло.
Фармакологические свойства. 
Внутренне: кровоостанавливающее, смягчающее, отхаркивающее, трофическое, вя-

жущее, обеззараживающее, мочегонное, закрепляющее средство, активизирует кровоо-
бращение с помощью гистамина, выводит мочевую кислоту и хлор, снижает уровень саха-
ра в крови.

Наружно: стимулирует восстановление тканей, будучи ранозаживляющим средством.
Терапевтические показания: головная боль, анемия, сахарный диабет, ожирение, по-

чечнокаменная болезнь, ревматизм, подагра, послеродовые кровотечения, дизентерия, ста-
рые раны, варикозная язва, хронические экземы.

При кровоточащем геморрое рекомендуется следующий чай: 20 г листьев крапивы, 20 г 
цветков тысячелистника, 60 г коры крушины ломкой. Перемешать. Взять 1 ст. л. этой смеси 
и залить 250 мл кипятка. Настоять 3 минуты и процедить. Пить по 1,5 ст. перед сном. При 
авитаминозе лечение крапивой повышает силы всего организма. 

Все растение – стебель, листья, цветки и корень – имеет лечебные свойства. 
Крапива – эффективное средство при заболеваниях мочевыделительной системы. Она 

стимулирует перистальтику кишечника и рекомендуется в весеннем курсе лечения.
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Хорошей привычкой является пить чай, приготовленный из свежих верхушек крапивы, в 
течение 4 недель весной и осенью. Выпить стакан чая за 30 минут до завтрака и затем 1-2 
ст. в течение дня маленькими глотками. Чай пить без сахара. Можно смешивать с мятой и 
ромашкой. 

Рекомендуется лечение чаем в течение месяца при заболеваниях печени, желчного пу-
зыря, селезенки, при опухолях, язвах, колитах, приливах крови к легким. Чай не кипятить, 
потому что при кипении разрушаются активные вещества. 

Рекомендуется при вирусных и бактериальных заболеваниях. 
Начиная с определенного возраста, организм содержит мало железа и возникают сим-

птомы усталости и изнурения. Человек чувствует себя усталым и является менее работо-
способным. Крапива, благодаря высокому содержанию железа, эффективно действует в 
данном случае и через какое-то время организм почувствует себя восстановленным. 

Чай из крапивы полезен при водянке, будучи хорошим мочегонным средством, при ане-
мии, хлорозе у молодых девушек, лейкемии.

При аллергии его необходимо пить более длительный период.
При ишиасе принимать ванны с крапивой (200 г крапивы на ванну).
При склонности к выпадению волос мыть голову следующей смесью: приготовить от-

вар из корня крапивы, к нему добавить настой листьев крапивы. Кожу головы массировать 
настойкой крапивы, приготовленной из корней, собранных весной или летом. Эту настойку 
втирать в кожу головы каждый день.

При периферической артериопатии очень хорошо помогает крапива. Многие могли бы 
избежать ампутации ноги, делая вовремя ванны для ног с чаем из крапивы. Рекомендована 
горячая ванна с отваром крапивы в течение десяти минут.

При параректальном свище пить по 3 ст. чая из крапивы в день, каждый раз добавляя к 
чаю 1 ч. л. шведской настойки.

При астении, экземе, межпальцевой эпидермофитии (грибке на ногах) принимать по 3 
ст. чая из крапивы в день и делать ванны с чистотелом и кирказоном обыкновенным.

При раке желудка также рекомендуется чай из крапивы. 
Потребление чая из крапивы предупреждает образование злокачественных опухолей.
Способ приготовления и употребления.
Настой: 1 ч. л. с верхом травы на 250 мл кипятка, оставить на полминуты и процедить, 

если растение свежее; если оно сухое – оставить на 2 минуты. 
Настойка: корни, собранные весной или осенью, очистить щеточкой, измельчить и засыпать 

в бутылку, пока она не наполнится. Залить 40° водкой так, чтобы покрыть растение. Бутылку за-
купорить, хранить на солнце или в теплом месте в течение 14 дней, затем процедить.

Ванна для ног: полную горсть хорошо промытых корней и горсть крапивы (стебли и ли-
стья) вымачивать в 5 л холодной воды 12 часов, затем нагреть. Ванну принимать в течение 
20 минут. Растение можно использовать 2-3 раза. 

Для мытья головы: 5-литровую кастрюлю наполнить свежей или сухой крапивой и на-
греть на слабом огне до кипения, затем снять ее с огня, накрыть и оставить на 5 минут.

Если используются корни крапивы, полную горсть необходимо вымочить в холодной 
воде в течение 12 часов, затем довести до кипения, снять с огня, накрыть крышкой и оста-
вить на 10 минут. При этом использовать хозяйственное мыло.

КУКУРУЗА (Zea Mays) (рис. 33)
Семейство мятликовых (злаковых) – Gramineae

Народное название: маис 

В нашей стране возделываются на обширных площадях многочисленные сорта кукурузы.
Используемые части растения: в медицинских целях используют только рыльца 

(Stigmata Maydis), известные и как кукурузные волокна. Собирают во время цветения или, 
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самое позднее, когда кукуруза «молочная». Собирают до того, как пыльца опадет с цветков. 
Сушат в тени.

Продукт, высушенный тонким слоем, представляет собой длинные волокна, достигаю-
щие в длину 20 см, в ширину почти 0,5 мм, светло-желтого или коричневого цвета, без вкуса 
и с характерным запахом.

Активные вещества: соли калия и кальция, двуокись кремния, сапонины, эфирное мас-
ло, аллантоин, витамины С, Е, К.

Фармакологические свойства: мочегонное, кровоостанавливающее, противовоспали-
тельное, желчегонное средство.

Полезно пить чай из кукурузных рыльцев, который является не только хорошим мочегон-
ным средством, но и эффективным средством для похудения.

Если кукурузные рыльца сложить для хранения до того как они полностью высохнут, они 
потеряют свои мочегонные свойства и приобретут слабительные.

Терапевтические показания: артрит, холецистит, нарушение желчеотделения, хрониче-
ский гепатит, желчнокаменная и почечнокаменная болезнь, нефрит, цистит, подагра, ревма-
тизм, тучность, энурез, дисменорея, кровотечения. При почечных коликах и энурезе прини-
мать по 1 ст. л. чая каждые 3 часа.

Способ приготовления и употребления.
Настой: 1 ч. л. кукурузных рыльцев залить 250 мл кипятка; настоять полминуты. Не под-

слащивать. Принимать по 3-4 ст. в день.

ЛАВАНДА (Lavandula angustifolia) (рис. 34)
Семейство губоцветных (Labiatae)

Описание. Кустарник, высотой 30-100 см, сильно ветвистый. Стебель одеревеневший, 
четырехгранный, от него отходят травянистые однолетние ветви. Листья продолговато-лан-
цетные или узколанцетные, сидячие, вначале золотистого цвета, затем зеленого. Цветет в 
июне-августе. Цветки сине-фиолетового цвета, собраны в длинный, тонкий и прерывистый 
колосок.

Места произрастания. Растение нуждается в культивации.
Используемые части растения: верхушки растения и цветки (Summitates et flores 

lavandulae).
Сбор. Цветочные верхушки собирают в июне-августе, в период цветения, начиная со 

второго года. В это же время собирают и отдельно цветки с верхушками и ветвями.
Активные вещества: спирты, линалол, борнеол, гераннол, цинеол, кумариновые сое-

динения. 
Фармакологические свойства: мочегонное, противоспазматическое, потогонное, тони-

зирующее, дезинфицирующее, противолихорадочное, слегка гипнотическое средство.
Терапевтические показания: олигурия, уремия, астения, нервная возбудимость, раз-

дражительность, насморк, ларингит, бронхит, судорожный кашель, астма, грипп, лихорадка, 
бессонница, мигрень, бели, кожный зуд, раны.

Способ приготовления и употребления.
Настой: 5 г растения настаивать 3 минуты в 1 л кипятка. Пить по 2-3 ст. в день в каче-

стве успокоительного средства. Более концентрированный настой из 20-30 г на 1 л кипятка, 
настоянный в течение 3 минут, имеет возбуждающее, потогонное, мочегонное, тонизирую-
щее, дезинфицирующее действие. 

Настойка: 100 г цветков вымачивать в 500 мл спирта в течение 15 дней. Затем про-
цедить и хранить настойку в плотно закупоренных бутылках. Использовать для укрепления 
волос, втирая настойку в корни. 

Лавандовые компрессы можно прикладывать на 10 минут к больному участку тела; они 
снимают боли при ревматизме и контузиях. 
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Возможно использование в виде полосканий: несколько капель настойки на 1 стакан 
теплой воды. Рекомендуется при язвах слизистой оболочки рта и языка.

Не принимать в больших количествах, так как это приводит к состоянию повышенной 
возбудимости, за которым следует нервная и сердечная заторможенность, сонливость, по-
нижение температуры тела.

ЛАПЧАТКА ПОЛЗУЧАЯ (ПЯТИПАЛ) (Potentilla reptans) (рис. 35)
Семейство розоцветных (Rosaceae)

Народные названия: грызник полевой, гусятник

Описание. Многолетнее травянистое растение с ползучими стеблями и пятипальчатыми 
сложными листьями, состоящими из 5 сидячих долей.

Цветки бледно-желтого цвета. Растение цветет с мая по август.
Места произрастания. Растет в сырых местах.
Используемые части растения. Все растение (Herba potentillae reptans).
Сбор: в мае-сентябре.
Фармакологические свойства: закрепляющее, жаропонижающее, противоревматиче-

ское, противовоспалительное средство; применяется при кровотечениях. 
Терапевтические показания: диарея, лихорадка, ревматизм, воспаление десен, крово-

течения.
Способ приготовления и употребления. В виде настоя применяется внутренне (2-3 ст. 

в день) и наружно – для полосканий. 

ЛАПЧАТКА ПРЯМОСТОЯЧАЯ (Potentilla erecta) (рис. 36)
Семейство розоцветных (Rosaceae)

Народные названия: лапчатка лесная, дикий калган, дубровка, завязный корень

Описание. Небольшое травянистое многолетнее растение, прямостоячее или поднима-
ющееся, с сильно развитым корневищем. Имеет много тонких стеблей. Стеблевые листья 
тройчатосложные, сидячие или короткочерешковые. Цветки небольшие, желтые, с 4 лепест-
ками. Плоды небольшие, ореховидные. Цветет с мая по сентябрь.

Места произрастания. Растет в диком виде на лесных прогалинах, между кустарника-
ми, на сырых пастбищах и т. д.

Используемые части растения: корневище и корни (Radix – rhizomа – potentiillae – 
erectae).

Сбор. Собирать в сентябре-ноябре, промыть, сушить на солнце или в теплом месте.
Фармакологические свойства: закрепляющее, кровоостанавливающее, противовоспа-

лительное средство.
Терапевтические показания: диарея, дизентерия, кровотечения, энурез, воспаление 

слизистой оболочки рта.
Способ приготовления и употребления.
Отвар: 1 ст. л. корня варить 2 минуты в 250 мл воды. Затем настоять 10 минут. Процедить, 

пить по 2-3 ст. в день.
Полученный отвар можно использовать и наружно – для полоскания рта.
В виде порошка употреблять по 2-3 грамма в день.

ЛОПУх БОЛьшОЙ (Arctium lappa) (рис. 37)
Семейство сложноцветных (Compositae)

Народные названия: репейник, лопушник, дедовник

Описание. Двулетнее травянистое растение с мясистым корнем, темно-бурым снаружи 
и желтовато-белым внутри. 
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Стебель ветвистый, высотой до 25-65 см. Листья очередные, нижние, довольно круп-
ные, длинночерешковые, округлые у основания или сердцевидные, верхние – небольшие 
и овальные. Двуполые (с мужскими и женскими органами в одном цветке), трубчатые, пра-
вильные, пурпурные цветки образуют шаровидные корзинки шириной 3-4 см, расположен-
ные в виде щитка. Прицветники головчатой оболочки зеленые, почти без ворсинок, выгнутые 
кверху в виде крючка, длиннее цветков. Плод – продолговатые семянки, длиной около 6 мм. 

Места произрастания. Растет на необработанных землях, вдоль дорог, заборов, стен, 
развалин и т. д.

Используемые части растения: корень, реже листья и плоды (Radix, folia et fructul arctii).
Активные вещества: инулин, соли калия, эфирное масло, противомикробные вещества. 
Сбор. Корни собирают в марте-апреле и сентябре-октябре. Сушат в теплых помещениях 

или на солнце. 
Листья для употребления в сыром виде можно собирать все лето, для сушки – в июне-

августе, во время цветения. Сушить в тени. 
Плоды собирают спелыми и сушат в сухих, хорошо проветриваемых местах.
Фармакологические свойства: очищающее, антисептическое, противоревматическое, 

желчегонное средство; помогает при подагре, атеросклерозе, диабете, сифилисе.
Терапевтические показания: экземы, псориаз, импетиго, акне, фурункулез, ангина, вос-

паление десен, пародонтоз, ревматизм, подагра, нарушение желчеотделения, атероскле-
роз, диабет, корь, сифилис. 

Способ приготовления и употребления. Отвар из корня (20 г измельченного корня на 
1 л воды) варить 4 минуты, затем настоять 10 минут. Этот отвар применять внутрь по 2-3 ст. 
в день или в виде полосканий. 

При кори приготовить отвар по предыдущему рецепту, но брать половину дозы актив-
ного вещества. К полученному отвару добавить 2 ч. л. меда. Принимать по 1 ч. л. каждые 5 
минут в течение 2-3 часов. Это вызовет распространение сыпи и сокращение периода за-
болевания, ускорив выздоровление. Больной должен соблюдать постельный режим.

Свежие листья используют для лечения ревматизма, прикладывая их к больным участ-
кам. С приложенными листьями принимают солнечные ванны.

МАЛьВА (ПРОСВИРНИК) (Malva vulgaris) (рис. 38)
Семейство мальвовых (Malvaceae)

Народные названия: алтей, хатьма

Описание. Мальва с небольшими листьями – маленькая мальва (просвирник) – растет 
на старых стенах, вдоль дороги, на заброшенных участках, вдоль заборов. Это однолет-
нее растение с приподнимающимся стеблем. Листья почти округлые, пильчатые по краям, 
цветки розового цвета, расположены по одному или несколько в пазухах листьев. Плод – 
семянка. Собирают листья, цветки и стебли с июня по сентябрь. Так как при сушке теряется 
слизистое вещество, мальву желательно использовать как можно более свежей. Ценно и 
сушеное растение. Большая мальва (алтей лекарственный – Althae officinalis) – это много-
летнее травянистое растение, достигающее в высоту 80-150 см, ветвистое и покрытое мяг-
кими ворсинками. Корень толстый, веретенообразный, желтоватый снаружи и белый внутри, 
продольно-бороздчатый. Листья очередные, овальные, цельные или лопастные. Верхние 
имеют три лопасти, нижние – пять. Они мягкие, мясистые и длинночерешковые. Как стебель, 
так и листья бархатисто-белые, благодаря коротким нежным волоскам. В пазухах листьев 
и на концах ветвей находятся крупные цветки, длинночерешковые, белого или светло-ро-
зового цвета (2,5-3 см в диаметре), слегка зубчатые вверху. Чашечка двойная, внешняя, с 
6-9 долями. Цветки правильные, пятипалые. Плод – сдавленная семянка. Как листья, так и 
корень имеют слабый характерный запах и клейкий вкус. Цветет в июле-сентябре. Растет в 
сырых местах, в водных бассейнах, особенно в районе Дуная.
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Сбор. Собирают цветки (Flores Althaeae), листья (Folium Althaeae) и очищенные корни 
(Radix Althaeae).

Цветки и листья собирают без хвостиков в июне-августе. Раскладывают тонким слоем и 
сушат в тени в хорошо проветриваемых помещениях. После сушки цветки хранят в бумаж-
ных мешочках или ящиках, выложенных бумагой, а листья – в полотняных мешочках.

Корни собирают, когда они достигают 10-15 см в длину, то есть у растений, которым не 
меньше двух лет. Собирают их в марте-апреле и октябре-ноябре.

После сбора корни необходимо очистить от коры до белого слоя, нарезать на неболь-
шие кусочки и высушить на солнце или в отапливаемых помещениях при температуре 40 °С. 
До сушки не мыть. После сушки корни хранить в полотняных или бумажных мешочках в 
сухих помещениях.

Активные вещества: корень (слизистые вещества, уроновые кислоты, крахмал, саха-
ра, аспарагин, пектин, бетаин, танин, смолистые вещества), цветки и листья содержат фла-
воноиды, танин и слизистые вещества.

Условия сбора: цветки должны быть розовато-белого цвета и иметь чашечку. Листья – 
зеленого цвета с черенком не длиннее 2 см; не допускаются остатки стебля. Корень после 
очищения должен быть белого цвета.

С той же целью и с теми же активными веществами используются листья (Folium Malvae 
Glabre) и цветки (Flores Malvae Glabre) культурной мальвы. 

Фармакологические свойства: смягчающее, отхаркивающее средство; стимулирует 
работу желез внутренней секреции, помогает при воспалении дыхательных путей, почек, 
желудка и кишечника. 

Терапевтические показания: глоссит, острый ларингит, бронхит, трахеит, инфекции по-
чек, раны, язвы, ангина. При открытых ранах очень эффективны ванночки из алтея со све-
жими листьями подорожника.

Алтей помогает при раке гортани, даже если он сопровождается афонией (потерей го-
лоса). Делать полоскания теплым чаем из алтея в течение дня, а остатки чая, смешанные 
с ячменной мукой, приложить как компресс на ночь в области горла. Дневная норма – 2,5 
литра. Растение измельчить, залить на ночь холодной водой (1 ч. л. с верхом растения на 
250 мл холодной воды). Утром процедить и немного нагреть на водяной бане, затем хранить 
в термосе. Пить по 4 стакана в день. Остатком чая полоскать горло.

Чай из алтея в виде полосканий часто используют для устранения ощущения сухо-
сти рта.

Способ приготовления и употребления.
Настой, вымачивание: 1 ст. л. с верхом растения на 250 мл воды. Держать ночь в холод-

ной воде и немного нагреть утром (30-40 °С).
Ванна для рук и ног: горсть с верхом алтея вымачивать в ведре с 5 л холодной воды 12 ча-

сов. На следующий день немного нагреть (30-40 °С). Ванночку принимать в течение 20 минут.
Припарка: остатки после приготовления чая немного нагреть в воде, перемешать с яч-

менной мукой, положить на кусок ткани и приложить в теплом виде.

МАНЖЕТКА ОБЫКНОВЕННАЯ (Alchemilla vulgaris) (рис. 39)
Семейство розоцветных (Rozaceae)

Описание. Многолетнее травянистое растение с круглым, мягким, слегка волосатым сте-
блем. Растет на пастбищах от холмистых регионов до альпийской зоны (луга, сады и рощи). 
Имеет корневище, из которого развиваются прикорневые листья, длинночерешковые, с ло-
пасто-лапчатой пластинкой и зубчатыми краями; по утрам на них часто можно увидеть ка-
пельки росы. 

Листья очередные (один – с одной стороны стебля, другой – с другой стороны, но выше), 
большие, белесые снизу. Надземный стебель, высотой до 10-30 см, тонкий, цилиндрической 
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формы, с голубоватыми оттенками, с небольшими почкообразными лопасто-лапчатыми 
листьями, оканчивается множеством маленьких желто-зеленых цветочков, расположенных 
пучками на верхушках веток, без венчика, с двумя рядами чашелистиков, то есть одна ча-
шечка и еще одна, состоящая из четырех долей. Андроцей образован четырьмя тычинками. 
Плод – семянка. 

Собирают воздушные части растения в период цветения, с мая по сентябрь (Herba 
alchemillae). Собранные растения сушат в тени и хранят в полотняных мешках в сухом месте.

Активные вещества: танин.
Условия сбора: растение должно иметь характерный зеленый цвет и не должно иметь 

остатков корней.
Фармакологические свойства: вяжущее, закрепляющее, тонизирующее и кровооста-

навливающее средство. 
Терапевтические показания: недавние исследования доказали немаловажную роль 

растения для сохранения беременности. Также помогает при нарушениях менструального 
цикла, белях (белесых выделениях), нейровегетативных нарушениях при климаксе, в нача-
ле периода полового созревания; чай из манжетки с добавлением тысячелистника норма-
лизует менструальный цикл.

В случае, если у молодых девушек менструация не начинается вовремя, несмотря на ме-
дицинское лечение, манжетка обыкновенная в сочетании с тысячелистником, смешанные в 
равных пропорциях, может справиться с расстройством. Манжетка имеет очень быстрое вя-
жущее действие и используется в качестве мочегонного и укрепляющего сердце средства. 

После удаления зуба чай из манжетки рекомендуется как одно из самых лучших средств; 
полоскать рот следует несколько раз в день. Чай помогает и при анемии. При послеродовых 
растяжках, нарушении эластичности тазобедренной мускулатуры у женщин, рожавших много 
раз, для укрепления матки хорошо использовать манжетку. Женщинам, склонным к выкиды-
шу, также помогает лечение чаем из манжетки. Они должны пить этот чай, начиная с третьего 
месяца беременности. Это лекарство от всех женских болезней. С добавлением пастушьей 
сумки помогает даже при опущении матки. При грыже принимают по 4 ст. чая из манжетки, 
который необходимо приготовить, насколько возможно, из свежесобранных растений и пить 
в течение дня, до еды, маленькими глотками. Также рекомендуется для рожениц.

Пораженные участки кожи необходимо массировать настойкой из пастушьей сумки. При 
опущении матки делают массаж вверх от лобковой области к ребрам. Также делают сидячие 
ванны с отваром из манжетки обыкновенной (100 г растения на одну ванну). Рекомендуется 
принимать ванну 3 раза в неделю (отвар для ванны может быть использован дважды; см. 
главу «Вода в предупреждении и лечении болезней»). 

Наши предки использовали это растение как средство для лечения ран (внутренне и на-
ружно) и при эпилепсии. Измельченное и приложенное к поврежденным участкам тела, оно 
излечивает раны, укусы и порезы. 

Манжетка лесная (Alchemilla alpinae) растет на известняке и базальте на высоте более 
1000 м над уровнем моря. Отличается от вышеуказанной серебристыми листьями снизу. 
При ожирении необходимо пить по 2-3 ст. чая в день. Рекомендуется также при бессоннице 
и диабете. 

Слабые дети укрепляются, если в воду для купания добавить манжетку, особенно гор-
ной разновидности. Для одной ванны используется около 200 г растения. 

Манжетка вместе с пастушьей сумкой эффективна при мышечной атрофии, миастении, 
рассеянном склерозе, миокардите (пить чай; наружно использовать в виде припарки). 

Способ приготовления и употребления. 
Настой: 1 ч. л. с верхом растения залить 250 мл кипятка, немного настоять (1/2-2 мин). 
Компресс из растения: необходимое количество свежего растения промыть, измель-

чить и наложить на пораженный участок.
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Ванна: для общей ванны необходимо 200 г сушеного растения или несколько горстей с 
верхом свежего растения. Вымачивать в ведре с холодной водой в течение 12 часов, затем 
нагреть, процедить и добавить жидкость к воде в ванне (см. главу «Вода в профилактике и 
лечении болезней»).

МАТь-И-МАЧЕхА (Tussilago farfara) (рис. 40)
Семейство сложноцветных (Compositae)

Народные названия: конское копыто, камчужная трава, мать-трава

Описание. Когда луга и пастбища еще спят после долгой зимы и глаз еле-еле замечает 
набухание почек на иве, появляется мать-и-мачеха, посылая наружу свой стебелек с желтым 
цветком. Сырые почвы, валы, осыпи и каменные карьеры покрыты коврами из цветов мать-
и-мачехи, которые появляются задолго до листьев. Хорошо растет на глинистых почвах. 
Это первые цветки, которые можно собрать и высушить. Мать-и-мачеха – это небольшое 
многолетнее травянистое растение, высотой до 10-20 см. Имеет длинное корневище, тол-
щиной с карандаш, которое зимует в земле; из него в феврале-марте появляется несколько 
розоватых стеблей, покрытых по всей длине небольшими листочками, каждый из которых 
наверху имеет по цветочной корзинке золотисто-желтого цвета. Цветки имеют приятный за-
пах и пресный вкус, раскрываются только в хорошую погоду, а в плохую – закрываются и 
наклоняются к земле. Цветет с февраля по апрель. Цветки желтого цвета, очень ранние, 
предвещающие весну. Краевые язычковые цветочки расположены по одному на стебле, 
похожем на стебель одуванчика, но с пурпурными чешуйками. В начале мая появляются и 
листья, тоже прикорневые, длинночерешковые, округло-сердцевидной формы, с зубчаты-
ми краями. Сверху листья зеленые, снизу – белесые. Плоды – цилиндрические семянки, 
оканчивающиеся простым хохолком.

Сбор. У этого растения собирают цветки и листья. Цветки собирают в почкообразном 
состоянии, без хвостиков, весной, до полного созревания. Собранные цветки складывают в 
корзины, чтобы они не помялись. Сушат как можно быстрее в помещениях с сильным сквоз-
няком (в темноте), потому что при медленной сушке цветки слишком сильно развиваются, 
превращаясь в пух (хохолок). По этой же причине температура в помещениях, в которых 
производится сушка, не должна быть слишком высокой. После сушки цветки хранить в бу-
мажных мешочках или ящиках, выложенных бумагой. Цветки (Flores Farfarae) без черешка, 
на первой стадии цветения собирают в марте-апреле. Листья собирают после цветения, в 
мае-августе. Сушат тонким слоем в тени. Листья собирают, когда они еще молодые, но уже 
полностью развились. При сборе кладут один на другой в пакеты, чтобы не помять. Перед 
сушкой необходимо провеять. Сушеные листья хранят в джутовых мешочках.

Активные вещества: слизистые вещества, инулин, танин, горькие вещества (туссила-
гин), галлиевая кислота, соли калия и цинковые соединения.

Условия сбора: цветки должны быть натурального желтого цвета и иметь черешок не 
длиннее 1 см. Цветки с пухом не допускаются. Листья должны быть характерного светло-
зеленого цвета, а не почерневшие, с пятнами ржавчины или поврежденные насекомыми. 

Фармакологические свойства: мочегонное, смягчающее, противоспазматическое 
средство.

Терапевтические показания: бронхит, ларингит, фарингит, бронхиальная астма, плев-
рит, туберкулез легких. Дополнительное средство при постоянном кашле и хрипоте – чай из 
мать-и-мачехи. Чай пить горячим в течение всего дня. Свежие промытые листья и их мякоть 
в виде припарки помогают при воспалении легких, рожистом воспалении и контузиях.

Компрессы из крепкого отвара листьев используются при воспалении миндалин.
Цветы и листья мать-и-мачехи употребляют для ингаляций (несколько раз в день) при 

хронических бронхитах, сопровождающимися периодами дыхательной недостаточности. 
Для лечения отеков нижних конечностей используют отвар из листьев мать-и-мачехи.
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При астме, табачном бронхите (у курящих) принимать по 2-3 ч. л. свежего сока из ли-
стьев с супом или теплым молоком. При отите капать в ухо несколько капель свежего сока 
из листьев. При флебите ставить на воспаленные участки припарки, приготовленные из из-
мельченных листьев и свежей сметаны, сверху легко забинтовать куском ткани. Для настоя 
использовать листья и цветки мать-и-мачехи, подорожника и окопника. 2 ч. л. этой смеси 
настоять в 250 мл кипятка. Пить по 3 ст. чая с медом.

Способ приготовления и употребления.
Настой: 1 полную ч. л. с верхом (часть – цветки, часть – листья) на 250 мл кипятка. 

Немного настоять (0,5-2 минуты).
Припарка: измельчить свежие листья и приложить к пораженному участку.
Ингаляция: 1 ст. л. с верхом цветков и листьев настоять и вдыхать этот пар под покры-

валом. Повторять несколько раз в день.
Ванна ног: горсть с верхом листьев немного настоять в соответствующем количестве 

воды. Продолжительность ванны – 20 минут.
Свежий сок: свежие промытые листья пропустить через соковыжималку. Принимать по 

2-3 ч. л. в день с молоком при бронхите, астме.

МЕДУНИЦА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (Pulmonaria officinalis) (рис. 41)
Семейство бурачниковых (Boraginaceae)

Народное название: легочница

Описание. Многолетнее травянистое растение. Листья овальные или яйцевидные, ино-
гда с белыми пятнами. Цветки вначале имеют красный цвет, затем лиловый, а к концу цвете-
ния – синий. Цветет в марте-апреле. Это медоносное растение.

Места распространения: растет в лесах, в тенистых и влажных местах. 
Используемые части растения: все растение, кроме корня (Herba pulmonariae).
Активные вещества: соли калия, салициловая кислота, танин, слизистые вещества, 

сапонины, аллантоин. 
Сбор: собирать в период цветения. Листья можно собирать и после цветения. Сушить, 

желательно, как можно быстрее, на солнце или теплом воздухе. 
Фармакологические свойства: смягчающее, отхаркивающее, мочегонное, вяжущее, 

кровоостанавливающее, потогонное средство.
Терапевтические показания: грипп, фарингит, острый и хронический бронхит, туберку-

лез легких, кровотечения, лихорадка, диарея, заболевания мочевыделительной системы, 
раны. 

Способ приготовления и употребления: 1 ч. л. с верхом растетия настаивать 3 минуты 
в 250 мл кипятка. Пить по 3 ст. в день.

МЕЛИССА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (Melissa officinalis) (рис. 42)
Семейство губоцветных (Labiatae)

Народные названия: лимонная трава, мята лимонная,
маточник, кадило, пчельник, папочная трава

Описание. Многолетнее, травянистое, ворсистое, ароматное растение. Стебель пря-
мостоячий и ветвистый, четырехгранный, высотой 30-80 см, покрыт волосками. Верхние 
листья овальной формы, городчато-пильчатые, супротивные, черешковые, нижние почти 
сердцевидные у основания. Цветки желтовато-белого или сиреневато-белого цвета, собра-
ны в однобоких мутовках на верхушке стебля.

Цветет в июне-августе. До цветения все растение распространяет приятный лимонный 
запах, позже запах становится неприятным. При выращивании предпочитает легкие, без-
ветренные почвы. Можно сеять и прямо в поле, весной или осенью. Надежнее использовать 
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рассаду. Ее можно приготовить в феврале-марте или июне-августе. Небольшие семена 
перемешать с песком или мелкой землей и неглубоко посеять в землю. Пересадить, когда 
растения достигнут в высоту 10 см. Вначале посаженную в сухих местах молодую рассаду 
необходимо поливать, пока она примется.

Используемые части растения: в период цветения – листья – Follium Melissae, которые 
необходимо сушить тонким слоем на хорошо проветриваемых чердаках. Продукт имеет при-
ятный лимонный запах, который становится более сильным, если листья размять в руках. 

Сбор. Растение собирают в солнечную погоду (роса уменьшает ценность лекарства).
Активные вещества: эфирное масло, цитраль, цитронеллаль, гераниол, линалол, та-

нин, кофеиновая кислота, горькое вещество.
Условия сбора: листья и стебли должны сохранить натуральный цвет. Стебли не должны 

иметь остатков корней. Растение сушат в тени. Свежесобранное растение, оставленное на 
солнце, теряет свою ценность. 

Фармакологические свойства: противоспазматическое, успокаивающее, обеззаражива-
ющее, ранозаживляющее средство; стимулирует работу желчного пузыря, успокаивает боли 
в желудке и способствует выведению газов из кишечника, останавливает развитие бактерий, 
стимулирует желудочную секрецию, повышает артериальное давление.

Терапевтические показания: анорексия, желудочные колики, диспепсия, хрониче-
ский колит, глоссит, фарингит, ларингит, бронхит, насморк, диарея, конвульсии, судороги, 
припадки, головокружения, спазмы, хорея, аритмия, отсталость в развитии, умственное 
переутомление, нейровегетативные расстройства, пониженное артериальное давление, 
конъюнктивит.

Припарки с мелиссой успокаивают подагрические боли.
Способ приготовления и употребления.
Внутренне: настоять 1 ч. л. с верхом растения в 250 мл воды 0,5-2 минуты.
Наружно: тот же настой, только количество растения, увеличенное вдвое, использовать 

в виде припарок и ванн.
Концентрированный настой из 200 г растения на 1 л кипятка можно использовать для 

полоскания рта, горла.

МОЖЖЕВЕЛьНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ (Juniperus communis) (рис. 43)
Семейство кипарисовых (Abietaceae)

Народные названия: вереск, верес, верест, вересовое дерево, тетеревиный куст

Описание. Кустарник, достигающий в высоту 1-2 м, с иглообразными, колючими, вечно-
зелеными листьями, посаженными почти перпендикулярно на ветках. Цветки двудомные, 
раскрываются в апреле-мае. Плод – фальшивая ягода черного цвета размером с горошину, 
сверху рассеченная натрое, созревает только на второй год.

Места произрастания. На пастбищах, в скалистых местах, прибрежных рощах, лесах, 
преимущественно на высоте. 

Используемые части растения: ягоды (Baccae juniperi).
Время сбора. Собирать по мере созревания в сентябре-декабре; ягоды должны быть 

черного цвета.
Сбор и сушка. Насколько возможно, отбираются нормально развитые и спелые ягоды и 

просеиваются через сито. Сушить на солнце или в отапливаемых помещениях. 
Фармакологические свойства: мочегонное, обеззараживающее средство, возбуждает 

аппетит, борется с подагрой. 
Терапевтические показания: анорексия, артрит, ревматизм, подагра, воспаление жел-

чевыводящих путей, простатит, хронический бронхит, почечнокаменная болезнь, нарушения 
менструального цикла, бели. 

Способ приготовления и употребления.
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Настой: 5 г перетертых ягод настоять 5 минут в 250 мл кипятка. Пить по 3 ст. в день.
Настойка: 100 г перетертых ягод вымачивать в 500 мл 45-50° спирта в течение 4-5 дней. 

Затем процедить. 
Принимать по 15 капель в день с чаем или супом. 
Наружно применяется при ревматизме в виде растираний болезненных участков тела. 
Лечение Кнейппа (см. «Важные заметки из практики»).
Эссенция из можжевельника имеет одурманивающий, снотворный эффект. 

МОЛОДИЛО (Sempervivum tectorum) (рис. 44)
Семейство толстянковых (Crassulaceae)

 Описание. Многолетнее мясистое растение, высотой 10-60 см, с ветвистым в верхней 
части стеблем, у основания розетка из мясистых, толстых, сочных листьев. Розовые или 
красные цветки собраны в щитковидное соцветие на верхушке стебля. Плод – коробочка.

Места произрастания. Встречается в диком виде на известняковых скалах в горах. 
Иногда растет на крышах домов.

Используемые части растения: все растение без корня (Herba sempervivi).
Сбор. Собирают в июне-августе.
Активные вещества: яблочная кислота, алкалоиды.
Фармакологические свойства: вяжущее, ранозаживляющее средство.
Терапевтические показания: боли при отите, гнойные раны, кровотечения, ожоги, глаз-

ные боли, герпес Зостер.
Способ приготовления и употребления.
Свежий сок из мясистых листьев использовать для ран, ожогов, капать в уши. Только что 

оторванный лист положить в стакан с кипятком и оставить на 2-3 секунды. Для получения 
сока пропустить через соковыжималку.

ОДУВАНЧИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (Taraxacum officinale) (рис. 45)
Семейство сложноцветных (Compositae)

Описание. Небольшое травянистое многолетнее растение. Корень стержневой, не силь-
но ветвистый, достигает иногда 20 см в длину и 1-2 см в толщину. Корень белого цвета 
внутри и светло-коричневого снаружи. Листья ланцетовидные, зубчатые, собраны в прикор-
невую розетку. Из середины розетки поднимается трубчатый стебель, на верхушке которого 
расположена крупная цветочная корзинка 2-2,5 см, золотисто-желтого цвета. Цветки язычко-
вые. Плоды – семянки с клювом в 2-3 раза длиннее их самих, имеют длинный белый хохо-
лок, который развивается в период оплодотворения, придавая корзинке шаровидную форму. 
Все растение содержит молочный сок (латекс).

Цветет с апреля по сентябрь.
Места произрастания. Растет повсеместно, от равнинных до горных регионов: на по-

лях, пастбищах, лугах, в садах и вдоль дорог.
Используемые части растения: листья (Folia Taraxaci), которые собирают весной (май-

август), когда они содержат наибольшее количество активных веществ; стебли (собирают 
в период цветения); корни (Radix Taraxaci) собирают ранней весной (март-май) или осенью 
(сентябрь-ноябрь); все растение, вместе с корнем (Herba Taraxaci cum Radice), без цветков и 
плодов, собирают весной до образования цветочных бутонов или во время их образования, 
в апреле-сентябре. В этот период, до цветения, в растении содержится наибольшее коли-
чество латекса. 

Собранные корни очистить от земли и разрезать вдоль. Разложить тонким слоем и су-
шить в тени в теплых помещениях или на солнце. Можно хранить и свежими, в погребе в 
песке. Сушеные корни легко всасывают воду и привлекают насекомых, поэтому их необхо-
димо хранить в сухом месте. 
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Лабораторные исследования показывают, что в июле-августе корни содержат большое 
количество горького вещества (тараксантина), но его содержание достигает пика в ноя-
бре. В августе корни содержат около 40% инулина, другого базового активного вещества. 
Весной это вещество содержится в пропорции только 1-2%. Однако весенние корни содер-
жат больше холина и латекса. Собранные корни оставляют на 2-3 дня на солнце для того, 
чтобы они высохли и затянулись «раны» после отрезания корешков. Насколько возможно, 
корни не укорачивать, так как при отрезании вытекает латекс, уменьшая лечебную цен-
ность продукта.

Активные вещества: горькое вещество (тараксантин), пектины, витамины В и С, стиролы.
Корни: тритерпеновые спирты, фитостиролы, витамины В1, С и D, инулин, танин, камедь, 

холин, тараксантин, никотиновая кислота.
Фармакологические свойства: желчегонное, улучшающее работу желчного пузыря, 

ощелачивающее, слабительное, мочегонное, венотоническое, вяжущее средство.
Терапевтические показания: гастрит с повышенной кислотностью, нарушение желчеот-

деления с кишечными расстройствами, тучность, подагра, ревматизм, атеросклероз, вари-
козное расширение вен, варикозная язва.

Весной рекомендуется лечение свежими стеблями одуванчика. Лечение проводить в те-
чение 14 дней, используя по 6 стеблей в день. Цветочную корзинку удалить только после 
промывания стебля. Вначале стебли имеют горький вкус, затем становятся нежными и соч-
ными. Диабетикам рекомендуется съедать ежедневно по 10-15 цветочных стеблей в период 
цветения растения.

Лечение одуванчиком способствует выведению камней из желчного пузыря, стимулируя 
его работу.

Способ приготовления и употребления: 1 ч. л. с верхом корня на 250 мл холодной 
воды, вымачивать 12 часов. Утром довести до кипения и процедить. Пить маленькими глот-
ками за 30 минут до и через 30 минут после завтрака.

Салат: готовить из свежих корней и листьев.
Стебли: 6 цветочных стеблей съедать ежедневно в течение двух недель.

ОКОПНИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (Symphytum officinale) (рис. 46)
Семейство бурачниковых (Boraginaceae)

Народные названия: окопник жесткий, живокост, гавьязь

Описание. Одно их самых ценных лекарственных растений из всех, которые нам препод-
носит природа. Оно растет на сырых лугах, в канавах, возле проточных вод, вдоль заборов и 
каменных карьеров, цветет все лето (с мая до конца августа). Это многолетнее травянистое 
растение, покрытое жесткими волосками, с прямостоячим ветвистым стеблем 1,2 м высо-
той. Очередные листья яйцевидной формы сужаются к черешку. Цветки розовато-пурпурно-
го цвета (фиолетового, иногда белого) собраны в короткие кисти. Корень веретенообразный, 
ветвистый, черный снаружи и белый внутри (после сушки становится желтоватым). 

Используемые части растения: собирают верхнюю часть стебля (Herba symphyti), во 
время и после цветения, в апреле-сентябре. Листья сушить в тени.

Корень (Radix symphyti или Radix consolidae majoris) собирают в марте-апреле или 
сентябре-ноябре.

Корни очистить от корешков и надземных частей, промыть и нарезать на куски по 10-15 
см. Толстые корни расщепить. После этого высушить как можно быстрее на солнце, на чер-
даках или в искусственных сушилках. Высушенные корни хранить в сухих помещениях.

Условия сбора. Корни должны быть чистыми, блестящего черного цвета снаружи и 
желтовато-белого внутри, длиной 10-15 см. Не должны иметь надземных частей.

Активные вещества: эфирное масло, аллантоин, камедь, танин, слизистые веще-
ства, холин.
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Фармакологические свойства.
Внутренне: противовоспалительное, вяжущее, смягчающее, отхаркивающее, кровоо-

станавливающее, ранозаживляющее, противоопухолевое средство.
Наружно: вяжущее, ранозаживляющее средство, вызывает прилив крови.
Терапевтические показания: бронхиты, язвы, рак.
Наружно: ожоги, варикозная язва, геморрой (в виде припарок и ванн). Делать и наруж-

ные припарки из листьев окопника: смягчить их в горячей воде, затем измельчить, кашицу 
наложить на болезненный участок или опухоль. Можно использовать сырой корень, про-
пущенный через мясорубку, затем смешанный с горячей водой. Кашицу можно делать и из 
сушеных корней, измельченных и смешанных также с горячей водой.

С ромашкой, тысячелистником, полынью можно использовать для полосканий рта при 
флюсах и стоматитах.

Настойка из окопника – очень хорошее лекарство. Лица, страдающие от ревматизма, 
артрита, могут использовать эту настойку для растираний.

Рекомендуется прикладывать к парализованным конечностям листья окопника, нагре-
тые в горячей воде и измельченные, как для припарки.

Сушеный корень можно смешать с горячей водой, полученную пасту наложить на болез-
ненный участок.

Горячие припарки помогают при варикозных язвах, ревматизме, боли в горле, болезнен-
ных ампутированных конечностях, периостите (воспалении кости).

Чай эффективен при бронхитах, заболеваниях пищеварительной системы, кровотечени-
ях пищеварительного тракта. Принимать по 2-4 ст. в день.

При язве желудка рекомендуется чай из 100 г окопника, 50 г календулы, 50 г горца пти-
чьего (Polygonum aviculare). 

Настойка окопника рекомендуется при ранах, контузиях, кровоподтеках и переломах.
Листья окопника используют и как добавку к ванне при ревматических болях, подагре, 

дископатии позвоночника, нарушенном кровообращении. При нарушеннии кровообращения 
в ногах (холодные ноги) делать ванны с окопником и крапивой.

Способ приготовления и употребления.
Настой: 2 ч. л. измельченных корней оставить на ночь в 250 мл холодной воды, утром 

немного нагреть, процедить и пить маленькими глотками. Чай при язве желудка: 1 ч. л. с 
верхом листьев на 250 мл кипятка, накрыть и оставить на 3 минуты, затем процедить. Пить 
по 3-4 ст. маленькими глотками в течение дня.

Припарка: хорошо высушенные корни измельчить, быстро перемешать с горячей водой 
и несколькими каплями растительного масла и выложить на кусок ткани. Теплую припарку 
приложить к пораженному участку и забинтовать.

Свежие листья промыть, растереть до получения однородной массы и приложить к по-
раженному участку.

Добавка к общей ванне: 500 г свежих или сушеных листьев вымочить в 5 литрах холод-
ной воды. На следующий день нагреть до кипения и добавить жидкость к воде в ванне.

Сидячая ванна готовится так же, но с использованием 200 г листьев. 
Настойка из окопника: корни окопника промыть и очистить с помощью щетки, затем из-

мельчить, насыпать в бутылку неплотно и залить 40° водкой. Оставить на 14 дней на солнце 
или возле печи, затем процедить.

Мазь из окопника: 4-6 свежих промытых корней измельчить и перемешать с 250 г на-
гретого жира (или маргарина) или на 10 ст. л. натертого корня взять 11 ст. л. жира. Посуду 
накрыть и оставить на 12 часов, затем снова нагреть и процедить через ткань. Сразу раз-
лить по банкам, хранить в холодильнике. Рекомендуется при варикозной язве, старых ра-
нах, геморрое.
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ОМЕЛА БЕЛАЯ (Viscum album) (рис. 47)
Семейство ремнецветниковых (Loranthaceae)

Народное название: ведьмина метла

Описание. Полупаразитное растение, которое развивается на ветвях некоторых плодонос-
ных растений (яблоня, слива), некоторых деревьев (береза, тополь) и на соснах, образуя ша-
ровидный куст с короткими, голыми, цилиндрическими и толстыми стеблями. Ветви круглые, 
сочлененные, у основания имеют пару ворсистых прицветников, зеленовато-желтого цвета.

Листья вечнозеленые, супротивно расположенные в узле, без черешка, тупые, шире в 
верхней части, кожистые, с 5-6 продольными параллельными жилками зеленого цвета. В 
пазухах листьев и на верхушках ветвей рождаются желтые или зеленовато-желтые цвет-
ки, скученные по 2-3 на концах побегов. Цветки двудомные (мужские на одном растении, 
женские на другом), с четырьмя лепестками. Плоды белого цвета, шаровидной формы, про-
зрачно-блестящие, созревают зимой, содержат вязкий сладкий сок. Птицы съедают плоды 
и разносят семена на соседние деревья. Все растение держится на дереве присосками. Не 
надо путать с омелой дубовой (Loranthus europaeus), которая паразитирует на дубе, имеет 
опадающие темно-зеленые листья и кистевидное соцветие.

У омелы белой плоды созревают осенью и остаются на кустарниках до весны. Это односе-
мянная белая фальшивая ягода. Собирают молодые ветви с листьями (Folium viscecum stipitis),  
отдельно листья (Folia visci) или только ветви (Lignum visci).

Листья собирают с октября по декабрь и в марте-апреле. Собирают с яблони, груши, 
сливы.

Листья не собираются с ивы, дуба, липы, хвойных деревьев, так как они токсичны.
Сушить в сухих, хорошо проветриваемых помещениях.
Активные вещества 
- листья: тритерпеновые сапонины, олеиновая кислота, ацетилхолин, холин, инозин;
- молодые листья и ветви: тритерпеновые сапонины, олеиновая кислота, ацетилхолин, 

инозитол, висцин, вискотоксин, минеральные вещества, свободные аминокислоты, висцино-
вая кислота, полисахарид, витамины С и Е.

Условия сбора. Ветви не должны быть толще 0,5 см. 
Фармакологические свойства: коронарное и периферическое сосудорасширяющее, мо-

чегонное, противоопухолевое средство, снижает частоту сердечных сокращений, понижает 
артериальное давление, тонизирует сердце.

Терапевтические показания: атеросклероз, заболевания сердца, пониженное и повы-
шенное артериальное давление, заболевания почек, судорожный кашель, стойкая икота, 
астма, эпилепсия, истерия, диабет.

Листья и веточки омелы не ядовиты, ядовиты только плоды, если их принимать внутрь.
Наружно: применение припарки из плодов омелы при отморожениях дает быстрые ре-

зультаты. 
Было установлено, что существует связь между ядовитостью растения и его происхожде-

нием (на каком дереве оно росло). Самым ценным является растение, выросшее на яблоне, 
груше, сливе. Омела способствует нормализации обмена веществ. Лица, страдающие от 
хронического нарушения обмена веществ, должны начинать пить чай из омелы регулярно в 
течение 6 месяцев. В этом случае принимать по 2 ст. в день, утром и вечером. Омела также 
является хорошим средством при атеросклерозе и инфаркте. После инфаркта принимать по 
3 ст. в день в течение первых 6 недель, потом по 2 ст. в день в течение 3 недель и по 1 ст. в 
день в течение 2 недель. Затем принимать по полстакана до и после еды, утром, в обед и 
вечером. Так как омела содержит вещества, нормализующие всю кровеносную систему, она 
понижает повышенное и повышает пониженное артериальное давление.

В целом, чай из омелы необходимо пить в течение 6 недель раз в году: по 3 ст. в день 
в течение 3 недель, по 2 ст. в течение 2 недель и по 1 ст. в течение 1 недели. Кроме того, 
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неплохо продолжать пить ежедневно по 1 ст. чая по утрам в течение года. Даже при застаре-
лом повышенном артериальном давлении омела хорошо помогает. 

Женщинам необходимо пить чай из омелы при нарушениях менструального цикла, осо-
бенно при обильной менструации и послеродовых кровотечениях, нарушениях при климаксе.

При эпитаксисе (носовых кровотечениях) используют чай из омелы, которым делают 
промывания носа.

Способ приготовления и употребления. Чай приготовить методом холодного вымачи-
вания: 1 полную ч. л. омелы вымачивать в 250 мл холодной воды в течение 12 часов, затем 
немного нагреть и процедить. Если необходимо большее количество на один день, то чай 
следует хранить в термосе.

Свежий сок: свежие листья и стебли промыть и еще влажными пропустить через соко-
выжималку.

Мазь: свежие ягоды омелы перемешать с холодным жиром (маргарином). Использовать 
при отморожениях.

ОРЕх ГРЕЦКИЙ (Juglans regia) (рис. 48)
Семейство ореховых (Juglandaceae)
Народное название: волошский орех

Описание. У этого дерева собирают в лечебных целях листья – Folia juglandis и зеленую 
кожуру плодов – Pericarpus nucis juglandis.

Места произрастания. Плодоносное в основном культурно выращиваемое дерево, но 
растет и в диком виде. 

Листья собирают в июне-июле и сушат в тени, разложив тонким слоем. Листья необхо-
димо защищать от света, так как они чернеют. Кожуру плодов собирают, когда сбивают орехи 
и сушат очень тонким слоем. 

Условия сбора. Высушенные листья должны сохранить свой цвет, не почернеть и не 
иметь черешка. Кожура не должна быть в пятнах или почерневшей (собирать до того, как 
она станет коричневой).

Активные вещества: танины, небольшое количество эфирного масла, горькое веще-
ство, жугладин, витамин С, каротин, тирозин, минеральные вещества.

Фармакологические свойства: очищающее, вяжущее, противовоспалительное сред-
ство; используется для борьбы с белями, экземами, для понижения уровня сахара в крови, 
обеззараживает мочевыделительную систему.

Терапевтические показания.
Внутренне: острый энтерит, гепатит, диабет, почечные инфекции, экземы, фурункулез, 

ангина, остеомиелит, панариций. 
При диарее: 1 ч. л. листьев залить 250 мл кипятка, настоять полминуты и процедить. 
Наружно: отвар из 15 г листьев на 200 мл воды можно использовать для полосканий по-

лости рта при стоматите.
Мазь для ран: вымачивать 15 г измельченных листьев в 100 мл подсолнечного масла 

при комнатной температуре. Через 7 дней сосуд, в котором находится смесь, поставить на 
кипящую водяную баню и оставить на 3 часа. Процедить жидкость через марлю или ткань, 
добавить 15 г пчелиного воска и снова поставить на водяную баню на 30 минут. Снять с огня 
и помешивать, пока не остынет.

В виде компрессов листья используют при жирной коже.
При чесотке и перхоти делать промывания отваром зеленых листьев.
Используется для полоскания рта при стоматите, воспаленных деснах, инфекциях горла 

и гортани. 
Концентрированный отвар листьев, смешанный с водой в ванне, используется при об-

морожениях.
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При выпадении волос часто массируют кожу головы отваром из листьев грецкого ореха. 
Способ приготовления и употребления.
Настой: 1 ч. л. с верхом мелко нарубленных листьев залить 250 мл кипятка, настаивать 

полминуты.
Добавка для ванны: 100 г листьев для одной ванны; для полосканий: 1 ч. л. с верхом на-

рубленных листьев на стакан кипятка (см. «Вода в профилактике и лечении болезней»).
Для крепкого отвара использовать двойное количество растения.
Тонизирующее средство из зеленых грецких орехов: около 20 незрелых грецких орехов 

разрезать на четыре части и положить в бутылку с широким горлышком, затем добавить 1 л 
40° водки так, чтобы их покрыть. Хорошо закупорить, держать на солнце или на печке 2-4 
недели. Жидкость процедить и разлить по бутылкам. 

ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (Euphrasia rostkoviana) (рис. 49)
Семейство норичниковых (Scrophulariceae)

Народное название: глазная трава

Описание. Небольшое однолетнее, травянистое, ворсистое растение с ветвистым сте-
блем, направленным вверх. Листья сидячие, овальные, коротко заостренные с двух сторон. 
Цветки синего или фиолетового цвета, расположены по 2-6 в пазухах листьев. 

Места произрастания. Растет на пастбищах и лугах, особенно в горных областях.
Используемые части растения: все растение, кроме корня (Herba euphasiae 

rostkovianae).
Сбор. Производят в период цветения, в июне-сентябре. Сушат в тени.
Активные вещества: камеди, танин, пигменты.
Фармакологические свойства: вяжущее, противовоспалительное средство, стимулиру-

ет работу печени.
Терапевтические показания: аллергический ринит, слезоточивость, конъюнктивит, бле-

фарит, печеночная недостаточность.
Способ приготовления и употребления.
Внутренне: настоять 1 ч. л. растения 3 минуты в 250 мл кипятка. Принимать по 2 ст. в 

день. 
Наружно: используется в виде капель в глаза и нос, а также в виде компрессов (см. 

«Конъюнктивит»).

ПАЖИТНИК СЕННОЙ (Trigonella foenum graecum) (рис. 50)
Семейство бобовых (Leguminosae)

Описание. Многолетнее растение, высотой до 60 сантиметров, с острыми листьями и 
белыми цветками. Цветет в июне-августе. Встречается в сухих солнечных ложбинах с из-
вестняковыми почвами.

Активные вещества: сапонины. Семена содержат фосфор, железо, кальций, марга-
нец, эфирное масло (лецитин), тригенелон, холин, кумарины и слизистые вещества.

Используемые части растения: семена (Semen), собранные в июне-августе.
Фармакологические свойства: смягчающее, общетонизирующее, противовоспалитель-

ное средство; стимулирует работу желудка, выделение молока.
Терапевтические показания: воспаление слизистой оболочки рта, влагалища; астения, 

плохое питание, анемия, синусит, целлюлит, раны, недостаточная выработка молока или 
его отсутствие. 

Способ приготовления и употребления.
Отвар из семян: 15-20 г на 1 л воды, варить 2 минуты и настоять 10 минут. Процедить. 

Пить по 2-3 ст. в день.
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При воспалении влагалища спринцеваться этим отваром.
В виде припарок, приложенных на 15 минут к пораженному участку, используется при 

целлюлите, синусите, фурункулах, абсцессах, ранах, раке.
Порошок из семян, сваренный в соевом молоке, – отличное питательное средство.

ПАСТУшьЯ СУМКА (Capsella bursa pastoris) (рис. 51)
Семейство крестоцветных (Cruciferae)

Описание. Однолетнее травянистое растение с розеткой прикорневых перисто-рассе-
ченных листьев; верхние листья – цельные, нижние – неравномерно-пильчатые (зубчатые). 
Стебель прямостоячий, высотой 10-40 см. 

Цветки небольшие, серовато-белого цвета, собраны в верхушечные соцветия; под нижни-
ми расположены околоплодники, представляющие собой сердцевидные твердые мешочки. 

Плод имеет длину 6-9 мм, обратно треугольную форму.
Места произрастания. Растет на обработанных и необработанных землях.
Сбор. Собирают растение (Herba capsellae) в период цветения. Цветет с мая по 

сентябрь.
Сушат в тени, разложив тонким слоем. 
Активные вещества: амины (холин, ацетилхолин), феноловые соединения, гликозиды, 

тирамин, соли калия.
Условия сбора. Растение после сушки должно сохранить натуральный цвет. Нельзя ис-

пользовать растения, потерявшие цвет и поврежденные насекомыми.
Фармакологические свойства: вяжущее, кровоостанавливающее, обезболивающее сред-

ство; расширяет коронарные сосуды, тонизирует матку, понижает артериальное давление.
Терапевтические показания: стенокардия, повышенное артериальное давление, ма-

ститы (в виде компрессов), мышечная атрофия, внутренние кровотечения, менометрорра-
гия, дисменорея.

В период климакса рекомендуется пить по 2 ст. чая ежедневно в течение 4 недель, затем 
сделать 3-недельный перерыв и продолжить лечение. 

При кровоточащем геморрое делать клизмы, промывания и сидячие ванны с теплым от-
варом из пастушьей сумки.

Пастушья сумка, наряду с омелой белой, нормализует кровообращение. Рекомендуется 
как при повышенном, так и при пониженном артериальном давлении. 

Наряду с омелой белой, пастушья сумка – эффективное средство при маточных крово-
течениях.

Пастушья сумка используется при ректальном пролапсе. Принимать по 4 ст. чая ман-
жетки в день, а наружно делать массаж с настойкой из пастушьей сумки; принимать по 10 
капель с чаем 3 раза в день. В течение 10 дней, необходимых для приготовления настойки, 
рекомендуется делать компрессы со шведской настойкой. 

Способ приготовления и употребления.
Настой: 1 ч. л. с верхом растения на 250 мл кипятка, накрыть, настоять полминуты и 

процедить.
Сидячая ванна: см. «Хвощ полевой».
Компрессы: горсть с верхом пастушьей сумки, если возможно, свежего растения, поло-

жить в кусок марли и приложить к пораженному участку.
Настойка: свежесобранное растение (листья, стебли и цветки), а также мешочки с семе-

нами измельчить и засыпать неплотно в бутылку. Залить 40° спиртом (растение должно быть 
покрыто) и оставить на солнце или в теплом месте на 10 дней. Затем процедить, хранить в 
темных бутылках в прохладном месте.

Если используется сухое растение, его необходимо поместить в сито, которое поставить над 
посудой с кипящей водой. Затем растение приложить к пораженному участку в виде припарки.
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ПЕРВОЦВЕТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (Primula officinalis) (рис. 52)
Семейство первоцветных (Primulaceae)

Народные названия: первоцвет весенний, примула лекарственная, буквица белая

Описание. В первые дни весны появляется прикорневая розетка яйцевидно-продолгова-
тых, сморщенных, ворсистых и сильно сужающихся к основанию листьев; из середины этой 
лиственной розетки в апреле выходит безлистный цветонос, иногда бархатисто-ворсистый, 
высотой до 20 см, на верхушке которого расположено зонтичное соцветие из нескольких 
цветков. Золотисто-желтые цветки, с 5-ю соединенными лепестками, с запахом меда, на-
клоняются, образуя букетик на верхушке безлистного стебля. 

Места произрастания. Растет на сухих лесных полянах и редколесьях, от холмистой до 
субальпийской зоны, реже в полях. Цветет ранней весной. 

Сбор. Собирают как цветки (Flores primulae), так и корни (Radix primulae). Корни соби-
рают до того, как растение полностью завянет, в апреле-октябре, или поздней осенью, в 
сентябре-октябре, цветки собирают в апреле-мае. 

Корни промыть и высушить на солнце или в хорошо проветриваемых помещениях как мож-
но быстрее. Цветки собирают, когда они полностью развиты, в апреле-мае, с чашечкой или без 
нее. При сборе цветки кладут очень осторожно в корзину и сушат, разложив тонким слоем на 
бумаге в темных, проветриваемых помещениях. Цветки необходимо хорошо высушить, иначе 
они покроются плесенью. После сушки хранить их в мешках в темном сухом месте. 

Активные вещества: сапонины, гликозиды, флавоноиды (витамин С).
Условия сбора. Цветки должны быть отделены, светло-желтого цвета и не иметь стебля; 

чашечка – характерного зеленого цвета; корни – желтовато-белого цвета, иметь характер-
ный запах и не должны смешиваться с остатками стеблей. 

Фармакологические свойства: отхаркивающее, успокаивающее средство; стимулирует 
работу желез внутренней секреции.

Терапевтические показания: бронхит, воспаление легких, нервные расстройства, бес-
сонница, ревматические боли, болезни сердца. При бессоннице приготовить чай: 50 г перво-
цвета, 25 г лаванды, 10 г зверобоя, 15 г шишек хмеля, 5 г корня валерианы. 1 ч. л. с верхом 
этой смеси залить 250 мл кипятка и настаивать 3 минуты. Теплый чай пить маленькими глот-
ками перед сном; добавить мед (по желанию). Рекомендуется при мигрени, ишемической 
болезни сердца, для выведения камней из почек. 

Весной рекомендуется следующий чай: 50 г первоцвета, 50 г почек бузины (почки бу-
зины – это пучок цветков в зеленом нераскрытом состоянии), 15 г крапивы, 15 г корня оду-
ванчика. Взять 1 ч. л. с верхом этой смеси на 250 мл кипятка, настаивать 3 минуты. Можно 
подсластить медом.

При болезнях сердца рекомендовано вино из первоцвета, которое можно приготовить 
весной. Двухлитровую бутылку свободно наполнить свежими цветками первоцвета и залить 
чистым белым вином так, чтобы покрыть цветки. Бутылку неплотно закрыть и держать на 
солнце 14 дней. При сердечных приступах принимать по глотку этого вина. Лица, страдаю-
щие болезнями сердца, должны принимать по 3 ст. л. в день. 

Способ приготовления и употребления. В виде настоя: 1 ч. л. с верхом растения на 250 
мл кипятка, настоять ½-2 минуты.

ПЛАУН БУЛАВОВИДНЫЙ (Lycopodium clavatum) (рис. 53)
Семейство плауновых (Lycopodiaceae)

Описание. Вечнозеленое мохообразное растение буковых и хвойных лесов. Имеет пол-
зучий ветвистый стебель, прикрепленный к земле ветвистыми корнями. От стебля отходят 
плодоносные вертикальные ветви, высотой до 7-10 см, мягкие на ощупь, оканчиваются 
обычно двумя колосками. Образуют 1-3 колоска на длинном черешке, в которых содержатся 
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споры, похожие на желтый порошок, – органы размножения. Листья небольшие, линейные, 
расположены вокруг стебля в 5-8 рядов. Они не опадают, имеют на вершине длинные, бело-
ватые ворсинки.

Сбор. Собирают весь стебель с листьями (Herba lycopodii) и споры (колосковый поро-
шок) – Pulvis lycopodii. Сбор производят в июне-августе, при полном созревании колосков. 
После сбора колоски отбирают и сушат отдельно, а остатки растений очищают от корней и 
почерневших или пожелтевших частей и сушат в темных, хорошо проветриваемых помеще-
ниях, разложив тонким слоем. Растение хранить в темном месте, иначе оно потеряет свой 
цвет. Собранные колоски разложить на солнце на чистой бумаге, тонкими слоями.

После сушки колоски перетереть в руках, чтобы отделить порошок, который затем про-
сеять через густое сито для удаления остатков растения. Порошок светло-желтого цвета, 
очень мелкий, без вкуса, со слегка смолистым запахом. Если его насыпать в воду, он оста-
нется на поверхности, так как растворяется с трудом. Если его поджечь, он будет гореть 
ярким пламенем. Споры хранить в мешках из вощеной или пергаментной бумаги, которые в 
свою очередь хранить в полотняных мешочках или жестяных коробках. 

Условия сбора. Растение должно сохранить зеленый цвет, а после сушки не иметь обесц-
веченных частей, корней и инородных примесей. Плаун булавовидный содержит радий.

Терапевтические показания: чай используют при почечнокаменной болезни, почечных 
коликах, гепатите, циррозе печени, заболеваниях половых органов, артритах, орхите (вос-
палении яичек), хроническом колите, геморрое, ревматизме. 

При вывихах, болях в суставах или мышечных болях прикладывать подушечку с плау-
ном булавовидным.

Если больной не может мочиться (анурия), приложить мешочек на область мочевого 
пузыря, при повышенном артериальном давлении – на область поясницы (почек). На любой 
болезненный участок можно приложить мешочек с плауном булавовидным. Порошок плауна 
излечивает открытые раны. 

Способ приготовления и употребления. 
Настой: 1 ч. л. без верха плауна булавовидного залить 250 мл кипятка и настоять пол-

минуты, затем процедить. Внимание: никогда не настаивать более полминуты, никогда не 
варить, растение заливать водой. 

При любых болезнях принимать только 1 ст. чая в день. При циррозе печени принимать 
по 2 ст. в день. 

Подушечка из плауна булавовидного: сушеный плаун (100 г, 200 г или 300 г, в зависимо-
сти от величины пораженного участка) засыпать в подушечку, которую необходимо прикла-
дывать с перерывами к болезненному участку до исчезновения боли, чтобы не раздражать 
кожу. Эта подушечка сохраняет лечебный эффект в течение одного года. 

ПОДМАРЕННИК ЖЕЛТЫЙ (Galium verum) (рис. 54)
Семейство мареновых (Rubiaceae)

Описание. Многолетнее травянистое растение с твердым стеблем, круглым или четы-
рехгранным, высотой 20-80 см. Листья узколинейные (достигающие 15-25 см в длину и в 
ширину – 0,5-2 мм), заостренные, с закрученными краями, снизу покрытые короткими, мяг-
кими волосками расположены по 8-12 в мутовках. Цветки небольшие, золотисто-желтые, 
с сильным приятным запахом, похожим на запах меда, собраны в крупные верхушечные 
метельчатые соцветия с 4 лепестками. Плоды небольшие, сухие и гладкие.

Места произрастания. Часто встречается в садах, на полянах, пастбищах, лугах, по 
краям дорожек. Растение наклонено во время цветения.

Существует несколько разновидностей: Galium aparine, известный как подмаренник 
цепкий; Galium mollugo – подмаренник кустарниковый с бело-желтыми цветками, с запахом 
меда. Зимой его можно найти под сухой травой.
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Все три разновидности имеют схожие лекарственные свойства и используются одина-
ково.

Используемые части растения: все растение, кроме корня – Herba galii verio. 
Сбор. Производят сбор в период цветения, в мае-сентябре, сушат в тени.
Активные вещества: танин, лимонная кислота, энзимы.
Фармакологические свойства: очищающее, мочегонное, успокаивающее средство; нор-

мализует работу щитовидной железы.
Терапевтические показания: анемия, акне, заболевания матки, водянка, заболевания 

мочевого пузыря, почек, истерия, эпилепсия, фурункулы, раны, тучность, бессонница, голо-
вокружения.

При кожной сыпи можно использовать в виде ванн. Промывания отваром помогают из-
лечить раны. Прямо на края пораженного участка кожи можно нанести свежий сок и оставить 
высохнуть. 

Прекрасно помогает при заболеваниях щитовидной железы в виде теплого чая; делать 
полоскания чаем, как можно глубже и как можно чаще, а также пить чай. Область щитовид-
ной железы смазывать мазью из подмаренника. 

При заболеваниях голосовых связок рекомендуется полоскание чаем из подмаренника. 
При раке языка и горла делать полоскания чаем и пить по 4-6 ст. в день чая из следующих 

трав: 300 г календулы, 100 г тысячелистника, 100 г крапивы. Взять 1 ч. л. с верхом этой смеси, 
залить 250 мл кипятка. Настоять 2 минуты и процедить. Пить по 1 ст. л. каждые 20 минут.

При раке кожи смазывать пораженный участок мазью из подмаренника. Пить чай из под-
маренника, крапивы и тысячелистника.

При заболеваниях почек и мочевого пузыря приготовить следующий состав для чая: 
подмаренник, яснотка желтая и золотарник (Solidago virgaurea).

Больным, которым удалили почку, чай из вышеперечисленного состава (по 3-4 стакана в 
день) эффективно помогает наладить работу оставшейся почки. 

При почечной недостаточности, при необходимости диализа, эффективен вышеприведен-
ный чай по 4 ст. в день. Пить 1 ст. за 30 минут до завтрака, остальные – в течение дня. 

Способ приготовления и употребления.
Настой: 250 мл кипятка залить 1 ч. л. растения; настоять полминуты (если растение 

свежее) или 2 минуты (если растение высушенное).
Сок для мази: свежее растение промыть и влажным пропустить через соковыжималку.
Мазь: для того чтобы ввести свежий сок подмаренника в сливочное масло, нужно рас-

топить масло на водяной бане, затем залить в банку и дать застыть, таким образом отделяя 
жир от воды. Полученный жир немного нагреть на водяной бане так, чтобы можно было 
перемешать его с соком из подмаренника. Хорошо перемешать до получения однородной 
массы. Эту мазь остудить и хранить в холодильнике.

ПОДОРОЖНИК ЛАНЦЕТОЛИСТНЫЙ (Plantago lanceolata) (рис. 55)
Семейство подорожниковых (Plantaginaceae)

Народные названия: поранник, порезник, чирьевая трава

Описание. Одно из самых распространенных растений. Его ценили еще в древности.
Существуют две разновидности растения: подорожник большой (Plantago major) и по-

дорожник мягкий (Plantago media), которые имеют одинаковую терапевтическую ценность и 
используются в одних и тех же целях. 

Все эти разновидности являются многолетними травянистыми растениями. Они растут 
во всех регионах страны. Растение имеет короткое корневище, из которого весной обра-
зуется розетка прикорневых голых (без ворсинок) листьев и цветоносный стебель, на ко-
тором расположены небольшие цветки, собранные в верхушечный колосок, овальной или 
овально-цилиндрической формы. Форма листьев различается у разновидностей: у подо-
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рожника ланцетолистного они длинночерешковые, с заостренной верхушкой, пластинки, 
стебель с продольными бороздками; у подорожника мягкого листья овальной формы, ко-
ротко- и широко-черешковые и тоже с заостренной верхушкой пластинки, а у подорожника 
большого листья черешковые, широко-овальные, гладкие или слегка ворсистые, располо-
жены в виде розетки на поверхности земли. Стебель цилиндрический, безлистный, 10-15 см 
в длину. Цветки мелкие, до 2 мм, розового цвета, собраны в верхушечный колосок.

Цветки состоят из 4 чашелистиков и 4 лепестков, бурого цвета у подорожника ланцето-
листного, белого цвета у подороджника мягкого и желтовато-белого у подорожника боль-
шого; и андроцея – из 4 тычинок. Плод – яйцевидная коробочка с 8-16 семенами. Цветет с 
мая по сентябрь.

Места произрастания. Встречается на травянистых склонах, равнинах, возле дорог, на 
пашнях, среди кустарников.

Условия сбора. Листья собирают в апреле-сентябре и сушат, разложив тонким слоем. 
Сушеные листья должны иметь натуральный цвет. Не допускаются почерневшие или по-
желтевшие листья.

У подорожника большого используют все растение вместе с корнем (Herba plantaginis 
majoris cum radice), без цветоноса.

Хорошо промыть корень, затем растение разложить тонким слоем и высушить в хорошо 
проветриваемых помещениях.

После сушки хранить в мешочках или накрыть бумагой и хранить кучками в сухих местах.
Активные вещества: листья содержат слизистые вещества, пентазон, танин, гликози-

ды (аукубин), аллантоин, витамин К, триозид, филохинон, пектины, каротин, плантеоз.
Фармакологические свойства:
Внутренне: смягчающее, закрепляющее, кровоостанавливающее, бактерицидное, ра-

нозаживляющее средство; снижает уровень холестерина в крови, немного понижает арте-
риальное давление.

Наружно: обеззараживающее средство.
Терапевтические показания: бронхит, бронхиальная астма, диарея, язва двенадцати-

перстной кишки, повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина.
Наружно: обеззараживающее средство при варикозной язве, кожных язвах (принимать 

ванны), ларингите, трахеите, блефарите, конъюнктивите, судорожном кашле, бронхиальной 
астме, туберкулезе легких.

Действует как очищающее средство, поэтому оно ценно для лиц, страдающих легочной 
и почечной недостаточностью, экземами, герпесом.

При бронхиальной астме хорошим средством являются подорожник и чабрец, смешан-
ные в равных пропорциях. 

Для лечения бронхита и бронхиальной астмы чай готовить следующим образом: стакан 
холодной воды с долькой лимона (без кожуры) и чайной ложкой меда нагреть до кипения. 
Погасить огонь и, как только кипение прекратится, добавить 1 ч. л. вышеуказанной смеси; 
настоять полминуты. В тяжелых случаях чай готовить свежим, употребляя его 4 раза в день 
(пить маленькими глотками).

Сироп из подорожника очищает кровь от токсинов. Принимать по 1 ч. л. до еды на про-
тяжении 3 недель. Свежие, промытые и измельченные листья прикладывать к порезам, рас-
чесам, пролежням, укусам ядовитых насекомых, а также собак и змей.

Для того чтобы не натереть мозоли на ногах во время долгих прогулок, положить не-
сколько листьев растения в обувь.

Он эффективен при злокачественных заболеваниях желез: вымочить свежую или су-
шеную душицу в оливковом масле. Засыпать измельченное растение в бутылку и залить 
маслом. Оставить на 10 дней в теплом месте. Полученное масло наносить на пораженные 
участки, накрыв измельченными листьями подорожника. 
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При зобе – измельчить листья, перемешать с солью и приложить к больному участку.
Прикладывание листьев в виде припарки к открытым ранам способствует их заживле-

нию, даже у пожилых лиц. Если ноги с открытыми ранами отекли, делать сначала ванны 
с холодным настоем алтея или с отваром хвоща полевого. Края ран смазать мазью из 
ноготков.

Листья подорожника используют и при тромбозе.
Способ приготовления и употребления. 
Настой: 1 ч. л. с верхом листьев на 250 мл кипятка настаивать полминуты, затем про-

цедить. Смесь для чая: смешать в равных пропорциях подорожник и чабрец, 1 ч. л. смеси 
на 250 мл кипятка. 

Припарка: свежие листья промыть, измельчить и приложить к пораженному участку.
Сироп: две горсти с верхом промытых листьев измельчить. Добавить немного воды, 

чтобы растение не сгорело на огне, и 30 г меда. Постоянно помешивая, готовить на слабом 
огне, пока смесь не станет более вязкой, затем разлить по бутылкам.

ПОЛЫНь ГОРьКАЯ (Artemisia absinthium) (рис. 56)
Семейство сложноцветных (Compositae)

Народное название: чернобыльник

Описание. Многолетнее травянистое растение с сильным запахом и одеревеневшим у 
основания стеблем. Прикорневые листья трижды-перистые, стеблевые, постепенно упро-
щаются к верхушке, серебристого цвета. Цветки с очень сильным запахом, желтого цвета, 
собраны в небольшие шаровидные корзинки, расположенные в верхушечных метельчатых 
соцветиях. Плод – семянка. Все растение имеет блестящий серебристый оттенок, горький 
вкус и сильный запах.

Места произрастания. Растет на необработанных сухих почвах, в садах, на полях, рав-
нинах, возле жилищ, заборов, вдоль дорог и т. д.

Используемые части растения: листья и цветущие верхушки стеблей (Folia et summitates 
(herba) abstinthii).

Активные вещества: эфирное масло – азулен, туйон, туйол; горькие вещества, артима-
рин, артамаринин, артамаридинин.

Сбор. Листья собирают до цветения, в мае-июне, а цветоносные ветви в июле-августе, 
когда они полностью расцветут. Сушат в тени тонкими слоями, в сухих, хорошо проветри-
ваемых помещениях.

Фармакологические свойства: тонизирующее, возбуждающее аппетит, противоспазма-
тическое, закрепляющее, глистогонное, нормализующее менструальный цикл средство.

Терапевтические показания: анемия, период выздоровления, диарея, лихорадка, аска-
ридоз, нарушения менструального цикла. 

Способ приготовления и употребления. 
Настой: 1 ч. л. растения залить 250 мл кипятка, настаивать 3 минуты. Процедить. Пить 

по 2 ст. в день, можно с медом.
Глистогонный и жаропонижающий порошок:
Рецепт: полынь  2 г
  мелисса  2 г
  анис  0,5 г
Принимать в 2 приема в течение дня.
Лечение полынью различных болезней проводится в течение короткого периода (8 

дней). Внимание! Передозировка вызывает мигрень, головокружение, воспаление слизи-
стой оболочки пищеварительного тракта. Не назначается беременным и кормящим женщи-
нам, лицам, страдающим язвенной болезнью.
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ПУСТЫРНИК СЕРДЕЧНЫЙ (Leonurus cardiaca) (рис. 57)
Семейство губоцветных (Labiatae)

Народные названия: пустырник пятилопастный, леонурус

Описание. Травянистое многолетнее растение, достигающее в высоту 50-150 см, вет-
вистое, обычно ворсистое. Листья супротивные. Верхние – трилопастные, прикорневые, 
нижние листья – лапчатые. Цветки небольшие, розоватые, расположены в многоцветных 
пазушных мутовках, цветет в июне-сентябре. Плод – орешек, расположенный у основания 
чашечки, с пятью твердыми, колючими зубчиками.

Места произрастания. Растет вдоль дорог, заборов, на необработанных почвах.
Используемые части растения: цветочные верхушки и листья (Summitates et folia leonuri 

cardiacae). 
Активные вещества: алкалоиды, эфирное масло, сапонины, танин, стирол, горькое ве-

щество, леонурин, гетерозиды, витамины А, С, Е.
Фармакологические свойства.
Внутренне: сердечно- и нервноуспокаивающее средство, понижает артериальное дав-

ление, расширяет сосуды. 
Наружно: ранозаживляющее и противовоспалительное средство.
Терапевтические показания: депрессивная неврастения, нейровегетативная дистония, 

повышенное артериальное давление, нарушения при климаксе, раны.
Способ приготовления и употребления. 
Внутренне: в виде настоя (1 ч. л. растения на 250 мл кипятка). Настоять 2 минуты. Пить 

по 2-3 ст. в день. Для приготовления настойки вымачивать 20 г растения в 70° спирте в тече-
ние 10-14 дней. Принимать по 15-20 капель 2 раза в день.

Наружно: отвар использовать для припарок при опухолях и ранах.

РЕВЕНь ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (Rheum officinale) (рис. 58)
Семейство гречишных (Polygonaceae)

Описание. Это растение родом из Китая, у нас выращивается специально. Многолетнее 
травянистое растение, высотой до 3 м, с крупными листьями (1 м) продолговато-сердце-
видной формы, 5-7-лопастными. Имеет репообразное корневище, толщиной 3-6 см, от ко-
торого отходит множество мясистых длинных корешков, диаметром до 5 см. В первый год 
вегетации образует розетку из листьев с голым, цилиндрическим черешком. Листья больше 
в ширину, чем в длину, с зубчатыми пластинками. Высокие стебли (до 2,5 м) появляются со 
второго года вегетации, они цилиндрические, голые, ветвистые, с небольшими листьями. 
Цветки небольшие, собраны в соцветия в пазухах стеблевых листьев. Прицветник состоит 
из 6 долей, андроцей – из 9 тычинок, зеленовато-белого цвета. Цветет в мае-июне. Плод – 
семянка с 3 перепончатыми крыльями красно-бурого цвета.

Ревень выращивают на глинисто-песчаных почвах. Сеют весной или осенью в гнездах 
на расстоянии 80 см друг от друга.

Используемые части растения: корневища (Rhizoma Rhei) у растений, имеющих более 
4-8 лет (весной или осенью). Промыть под проточной водой, очистить от кожуры, нарезать 
цилиндрическими или плоскими кусками, затем высушить на солнце или в искусственных 
сушилках при 40 °С. Полученный продукт имеет оранжево-желтый цвет, характерный запах, 
вязкий горький вкус, окрашивает слюну в желтый цвет.

Активные вещества: реоантраценозиды с агликонами и танинами – реотаноиды.
Фармакологические свойства: благодаря реотаноидам продукт в небольших количе-

ствах имеет тонизирующие свойства, так как стимулирует желудочную секрецию. Благодаря 
реоантраценозидам и агликонам, в средних дозах является слабительным средством, в 
больших количествах – очищающим.
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Терапевтические показания: колиты, кишечные паразиты, астения.
- Тонизирующее: доза – 0,05-0,10 г в день;
- Слабительное: доза – 0,25-0,50 г в день;
- Очищающее: доза – 1-3 г в день.
Можно принимать с хлебом, молоком, медом, водой.
Залить 5 г корня 250 мл воды. Вымачивать 4 часа, пока не приобретет желтый цвет. 
Из черешков листьев делают компот. Молодые листья и стебли употребляют в сыром 

или вареном виде.
Противопоказан лицам, страдающим геморроем и циститом!

РЕПЕшОК ОБЫКНОВЕНЫЙ (Agrimonia eupatoria) (рис. 59)
Семейство розоцветных (Rosaceae)

Описание. Многолетнее травянистое ворсистое растение, высотой 30-100 см. Все рас-
тение покрыто тонким ворсом. Листья у земли часто имеют длину до 10 см, они перистые, 
с 5-9 долями, зубчатые по краям. У растения короткое, ползучее корневище. Надземный 
стебель прямостоячий, цилиндрический, оканчивается неветвистыми соцветиями. Цветки 
однодомные, правильные, пятипалые, золотисто-желтого цвета, собраны в длинные кисти, 
покрытые у основания шипами. Каждый цветок состоит из 5 частей, венчик – из 5 частей, 
андроцей – из 6 тычинок. Плод – семянка, в зрелом состоянии имеет в верхней части корону 
из изогнутых вверх шипов. Цветет с июня по сентябрь.

Места произрастания. Встречается в диком виде в кустарниках, рощах, садах, в сухих и 
солнечных местах, на берегах, заросших чертополохом, от равнинных до горных регионов. 

Используемые части растения: все растение без корня (Herba agrimoniae), собранное 
во время цветения.

Растение имеет слабый запах, вяжущий горьковатый вкус.
Условия сбора. Растение не должно быть длиннее 25 см и не должно иметь одеревенев-

ших частей стебля. Цветки должны иметь характерный желтый цвет.
Активные вещества: горькие вещества, танин, эфирное масло, двуокись кремния, 

аскорбиновая кислота, никотиновая кислота, витамин К, кверцитрин, урсоловая кислота.
Фармакологические свойства: желчегонное, закрепляющее, очищающее, противодиа-

бетное, противовоспалительное, ранозаживляющее средство; стимулирует работу желудка, 
растворяет камни.

Терапевтические показания: гепатит, нарушение желчеотделения, желчнокаменная бо-
лезнь, диарея, анорексия, ревматизм, астма, геморрой, диабет.

Хорошо излечивает воспаление горла, слизистой оболочки рта.
Рекомендуется при ангине, афтозе лицам, перенапрягающим голосовые связки (певцам, 

учителям). Полоскание чаем из репешка и подмаренника улучшает голос.
Листья отлично помогают при ранах.
Детям, часто болеющим ангиной, необходимо принимать ванны с репешком. 
Мазь из репешка используется так же, как мазь из календулы. Она хорошо помогает при 

геморрое, флебите.
Способ приготовления и использования. 
Настой: 1 ч. л. сухого растения залить 250 мл кипятка, настоять 2 минуты (свежее рас-

тение – полминуты), затем процедить.
Наружно настой используется для промываний ран и компрессов.
Внимание! Пить по 2 ст. в день. Не превышать дозу, так как это может вызвать сильные 

спазмы, резкое выведение камней, закупоривание желчегонных и почечных каналов. 
При воспалениях слизистой оболочки рта, ангине, фарингите использовать настой для 

полоскания.
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РОМАшКА АПТЕЧНАЯ (Marticaria chamomilla) (рис. 60)
Семейство сложноцветных (Compositae)

Описание. Однолетнее травянистое растение с ветвистым стеблем в верхней части, вы-
сотой до 20-30 см. Не ворсистые (гладкие) листья, дважды перисто-сложные (дважды пери-
сто-рассеченные), листки (доли) линейные. Цветки небольшие, собраны в небольшие (1,5-
2 см) корзинки на концах ветвей. Цветки по краям (краевые) белые, язычковые (лепестки, 
сросшиеся в форме языка), а серединные цветки – желтые, трубчатые (лепестки соединены 
в пятизубчатую наверху трубочку). 

Лечебная ромашка имеет характерный сильный запах, отличаясь от других родственных 
разновидностей тем, что ее цветоложе (верхняя часть черешка, на которой расположены 
цветки) выпуклое, полое и имеет коническую форму, а между цветами, которые легко от-
деляются от цветоложа, нет прицветника или маленьких чешуйчатых листочков. Плод – се-
мянка без крыльев.

Ромашка растет на обработанных и необработанных участках.
Цветет с мая по сентябрь.
Используемые части растения: цветки без черешка (Flores chamomillae), собранные в 

мае-августе.
Сбор производят в сухую погоду, после высыхания росы. Не собирать увядшие цветы. 

Собирают специальным гребнем или рукой, отделяя цветочные корзинки.
Цветки разложить в тени, чтобы они остыли, затем провеять. После этого цветки пе-

ребрать. Таким образом отделяются мелкие цветки и те, что были собраны с черешком. 
Цветки с черешком легко отделяются с помощью специального движения решета снизу 
вверх. Таким образом, цветки с черешком выходят на поверхность, затем их можно собрать 
рукой и удалить.

Цветки разложить очень тонким слоем на бумаге и сушить в сушилках или на хорошо 
проветриваемых чердаках. Если сушить на чердаке, то их нужно переворачивать, чтобы не 
заплесневели. Это нужно делать очень осторожно, чтобы цветки не сломались.

Активные вещества: эфирное масло, азулен, хамазулен, флавоноиды, холин, матри-
цин, эпигенин, умбелиферон, салициловая кислота, смолы, фитостерины, вещества со спаз-
молитическим действием.

Фармакологические свойства: обезболивающее, дезинфицирующее, противовоспали-
тельное, обеззараживающее, бактерицидное, успокаивающее, противоспазматическое, ра-
нозаживляющее, потогонное, закрепляющее средство; останавливает развитие бактерий, 
нормализует работу желудка и кишечника, успокаивает боли в желудке и способствует вы-
ведению газов из кишечника.

Утверждение, что ромашка является «лекарством от любой болезни», – совсем не пре-
увеличение, особенно для детей.

Терапевтические показания: гастрит, энтероколит, диарея, вздутие живота, кишечные 
колики, дисменорея (нарушение менструального цикла), аменорея, бессонница, орхит, не-
фрит, конъюнктивит, воспаление десен, абсцессы.

Ванны и промывания с ромашкой рекомендуются при сильной усталости для успокое-
ния нервной системы.

Ромашка стимулирует кишечную перистальтику, не имея слабительного эффекта, и 
поэтому рекомендуется при геморрое, как внутренне – в виде чая, так и наружно – в виде 
мази.

При синуситах делают ингаляции паром ромашки, а при невралгии делают растирания 
с маслом ромашки. Масло ромашки снимает усталость конечностей, а сваренные цветки, 
приложенные к больному мочевому пузырю в виде кашицы, уменьшают боль.

Можно капать теплое масло в ухо (по 2-3 капли 2 раза в день).
Масло ромашки также используется для массажа парализованных конечностей.
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Способ приготовления и употребления.
Настой: 1 ч. л. с верхом на 250 мл воды.
Компресс: 1 ст. л. с верхом ромашки залить 250 мл горячего молока. Настаивать 0,5-2 

минуты. Процедить и использовать в теплом виде при болях в глазах.
Ингаляция: 1 литром кипятка залить 4 ст. л. ромашки. Вдыхать пар, накрыв голову по-

лотенцем.
Масло ромашки: наполнить бутылку цветками ромашки, собранными в солнечную пого-

ду, не набивая. Залить оливковым маслом, пока оно не будет на 2 см выше цветков. Бутылку 
закупорить и хранить на солнце 14 дней. Затем процедить и налить в хорошо закупоревае-
мые бутылочки. Хранить в прохладном месте.

Мазь из ромашки: приготовить, как мазь из календулы.
Добавка к ванне: для целой ванны необходимо 2 горсти с верхом цветков. Для промыва-

ния лица и волос необходимо полную горсть ромашки засыпать в кипящую воду.

РУТА ДУшИСТАЯ (Ruta graveolens) (рис. 61)
Семейство рутовых (Rutaceae)

Описание. Травянистое растение, достигающее в высоту 40-70 см, с ветвистым стеблем 
и деревянистым корневищем. Листья сидячие, сложнокрыльчатые. Небольшие желтые 
цветки собраны в щитковидное соцветие. Плод – крылатая, раскрывающаяся коробочка.

Места произрастания. Выращивают как ароматическое, медоносное и лекарственное 
растение. Собирают в июне.

Используемые части растения: листья и стебли (Herba et folia rutae).
Активные вещества: эфирное масло (Oleum Rutae), кетоны, спирты, эфиры, тритерпе-

ны, гликозид (рутин).
Сбор. Листья и стебли собирают до цветения, начиная со второго года. Сушат на теплом 

воздухе или в тени.
Фармакологические свойства: противоспазматическое, глистогонное, ранозаживляю-

щее, стимулирующее.
Терапевтические показания: гастриты, колиты, конвульсии, нарушения менструального 

цикла, истерия, кишечные паразиты.
Способ приготовления и употребления.
Внимание! Поскольку это растение может вызвать отравление, его необходимо ис-

пользовать c большой осторожностью и только под наблюдением врача.
Внутренне: 1 ч. л. растения на 250 мл кипятка настоять 2 минуты. Принимать по 2 ст. в 

день.
Наружно: использовать для припарок при подагре, ишиасе, артрозе.

СТАЛьНИК КОЛюЧИЙ (Ononis spinosa) (рис. 62)
Семейство бобовых (Leguminosae)

Народные названия: cтальник пашенный, стальник полевой

Описание. Многолетнее полукустарниковое растение, колючее, ветвистое, высотой 20-
60 см, с толстым корнем, достигающим в длину около 60 см. Имеет два вида листьев: ниж-
ние листья трижды-перистые, верхние – простые, с овальными долями, голые или слегка 
волосатые и зубчатые по краям. Цветки розово-пурпурного цвета, расположены по 1-2 в 
пазухах листьев, особенно на верхушках ветвей с шипами. Похожи на цветки гороха, но не-
много меньше. Плод – овальный стручок с тремя семенами. 

Места произрастания. Растет спонтанно на полях и пастбищах, на обочинах. Цветет с 
июня по сентябрь.

Используемые части растения: корень (Radix ononidis).
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Сбор. Собирают в марте-апреле или сентябре-ноябре. 
После сбора корни очистить от земли, промыть, нарезать кусочками, затем высушить на 

солнце или на теплом воздухе (на чердаках или в сушилках).
Лекарство хранить в сухом месте.
Условия сбора. Лекарство не должно содержать полых корней.
Активные вещества: гликозиды, онопсин, ононин (флавоновые соединения), оноцерин 

(тритерпеновые соединения), фитостирол, танин, жирное масло, лимонная кислота.
Фармакологические свойства: мочегонное, очищающее средство.
Терапевтические показания: циститы, почечнокаменная болезнь, ревматизм, отек по-

чек, насморк.
Способ приготовления и употребления: 1 ч. л. мелко нарезанного корня на 250 мл 

холодной воды. Вымачивать в течение 12 часов. Утром немного нагреть и процедить. Пить 
по 2-3 ст. в день.

ТОЛОКНЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ (Arctostaphylos uva ursi) (рис. 63)
Семейство вересковых (Ericaceae)

Народные названия: медвежье ушко, мучница, 
медвежья ягода, ложная брусника

Описание. Небольшой кустарник со стелющимся и вьющимся стеблем, длиной 30-100 
см. Листья небольшие, кожистые, продолговато-яйцевидные. Цветки красноватого цвета. 
Плод – блестящая красная ягода.

Места произрастания. Растет спонтанно в горных регионах.
Используемые части растения: листья (Folia uvae ursi).
Активные вещества: арбутин и метиларбутин, флавоны. 
Сбор. Листья собирают в мае-июне вместе с ветвями и сушат в тени или на теплом 

воздухе.
Фармакологические свойства: мочегонное, уроантисептическое, вяжущее средство.
Терапевтические показания: пиелонефрит, почечный колибациллез, цистит, уретрит, не-

держание мочи, гипертрофия предстательной железы, диарея, маточные кровотечения.
Способ приготовления и употребления. 
Настой: 1 ч. л. с верхом растения на 250 мл кипятка. Настоять 3 минуты. Процедить. 

Принимать по 3 ст. в день с медом.
Чай готовить только в стеклянной или эмалированной посуде.
Настойка: 20 г растения на 100 мл 70° спирта, вымачивать в течение 10-14 дней. Хорошо 

помогает при заболеваниях мочевыделительной системы. Принимать по 20-25 капель 3 раза 
в день.

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ (Achillea millefolium) (рис. 64)
Семейство сложноцветных (Compositae)

Народное название: деревей, порезная трава, белоголовник,
маточник, кровавник, белая кашка

Описание. Травянистое, многолетнее, ароматное растение, высотой до 20-70 см, со 
слегка волосатым стеблем. Имеет два вида надземных стеблей: одни – более толстые, цве-
тоносные, густолиственные, ветвистые в верхней части, оканчиваются небольшими цветоч-
ными корзинками, другие – вегетативные, имеют только листья. 

Листья очередные, короткочерешковые, в очертании ланцетовидные, перисторас-
сеченные, более или менее волосатые, с сильным запахом и вяжущим горьким вкусом. 
Цветки собраны в яйцевидные корзинки, которые в свою очередь собраны в щитковидное 
соцветие на верхушке стебля. Каждая корзинка имеет 5-6 крайних цветков – пятипалых, 
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язычковых, с тремя зубчиками, белого, иногда розового, вплоть до красного цвета – и вну-
тренние цветки – правильные, трубчатые, с пятью тычинками. Плод – семянка. Цветет с 
июня по сентябрь. 

У этого растения цветки (Flores millefolli) собирают в полдень, без черешка, во время 
цветения, или целое растение (Herba millefolli), без корня. 

Сушить в тени в хорошо проветриваемых помещениях или на свежем воздухе на рам-
ках, покрытых бумагой. 

Условия сбора. Цветки не должны иметь плодов и черешков. Цвет после сушки должен 
быть желтовато-белым. 

Активные вещества: эфирное масло, цинеол, борнеол, пинен, лимонен, карцофиллен, 
азулен, ахиллеин, ахиллеиновая кислота, органические кислоты: муравьиная, уксусная, ва-
лериановая, а также этиловый и метиловый спирты. 

Фармакологические свойства. 
Внутренне: отхаркивающее, обезболивающее, противогеморроидальное, кровооста-

навливающее средство, расширяет бронхи и снимает спазмы, уменьшает желудочную 
секрецию, обеззараживает и успокаивает желудок и кишечник, снимает спазмы желчного 
пузыря.

Наружно: успокаивающее, противовоспалительное и обеззараживающее средство (ван-
ны или компрессы). 

Терапевтические показания: анорексия, энтероколит, гастрит, печеночные колики, брон-
хит, гиперменорея, дисменорея (нормализует обильное кровотечение и успокаивает боли), 
геморрой, цистит. 

При наличии глистов – настой из 10 г растения на 100 мл воды. Пить утром до еды. 
Рекомендуется при аллергии.
Наружно: при ожогах, гноящихся ранах, варикозных язвах, экземах – в виде ванн или 

компрессов, при флюсах – в виде полосканий. Для ванн: 30-60 г растения на 1 л воды. 
Добавить и корень окопника лекарственного. 

Имеет свойство восстанавливать ткани. 
При геморрое рекомендуется смесь из тысячелистника и листьев крапивы (пить по 

2-3 ст. в день). Растение очень полезно при заболеваниях половой системы у женщин. 
Рекомендуемое лечение – чай из тысячелистника обыкновенного. 

При раке матки пить по 4 ст. чая в день.
При аднексите принимают сидячие ванны с тысячелистником. 
Он также рекомендован при белях (белесых выделениях) – по 2 ст. в день.
При маточной фибромиоме принимать сидячие ванны с настоем из тысячелистника. 
Молодые девушки, у которых не началась менструация, должны пить по 1 ст. чая из 

тысячелистника натощак перед завтраком до восстановления менструального цикла. Чай 
назначается как успокаивающее средство для женщин в период климакса.

При нефритах делать ванночки для рук и ног с тысячелистником. Чай из тысячелистника 
также рекомендуется при головокружениях, тошноте, боли в глазах, слезоточивости, голов-
ных болях. 

Мигрень, вызванную переменой погоды, можно успокоить стаканом теплого чая из тыся-
челистника, выпитым маленькими глотками. Если чай пить постоянно, мигрень может пройти 
вовсе. 

Растение действует непосредственно на костный мозг, стимулируя обновление крови. 
Поэтому рекомендуется при болезнях костного мозга, лейкемии. Необходимо пить чай, при-
нимать ванны и делать растирания настойкой тысячелистника. 

При раке легких рекомендуется чай из тысячелистника, который необходимо пить утром 
и вечером; принимать вместе с корнем аира тростникового, который необходимо жевать в 
течение дня. 
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Чай эффективен при кровоточащем геморрое, кровохаркании, изжоге. Он повышает ап-
петит, уменьшает газообразование и спазмы желудка, полезен при заболеваниях печени, 
воспалении желудочно-кишечного тракта, нормализует стул. 

Так как тысячелистник помогает при нарушении кровообращения и сосудистых спазмах, 
он рекомендуется при ишемической болезни сердца (стенокардии). Также назначается при 
заболеваниях почек.

Мазь, приготовленная из цветков тысячелистника, используется при геморрое. Сидячие 
ванны или промывания отваром тысячелистника помогают при вагинальном зуде.

Способ приготовления и употребления. 
Настой: 1 ч. л. с верхом растения залить 250 мл кипятка. Оставить на 1/2 минуты и 

процедить.
Настойка: цветки тысячелистника, собранные в солнечную погоду, засыпать в бутылку, 

залить водкой 40°, затем накрыть и оставить на солнце на 14 дней, после чего процедить. 
Мазь из тысячелистника: 90 г несоленого сливочного масла или жира нагреть, доба-

вить 15 г свежесобранных и мелко нарезанных цветков тысячелистника и 15 г мелко нару-
бленных листьев малины. Перемешивать, пока жир не растает. Затем снять с огня, накрыть 
крышкой и оставить на 12 часов. На следующий день снова нагреть, процедить через кусок 
ткани и налить в чистые банки. Хранить в холодильнике. 

Сидячая ванна: 100 г тысячелистника (целое растение) вымачивать в холодной воде в 
течение 12 часов, затем довести до кипения и добавить к воде в ванне.

ФЕНхЕЛь ОБЫКНОВЕННЫЙ (Foeniculum vulgare) (рис. 65)
Семейство зонтичных (Umbelliferae)

Народные названия: укроп аптечный, укроп волошский

Описание. Двулетнее или многолетнее травянистое растение. Имеет прямостоячий 
стебель высотой до 2 м цилиндрической формы, продольно-полосатый, узловатый и вет-
вистый, начиная от основания. Листья у основания имеют длинные черенки. Они целые, 
круглые, почкообразные. Черешковые листья к верхушке трижды перистые. Цветки золо-
тисто-желтые небольшие, правильные, пятипалые – собраны в большие верхушечные зон-
тики. Плоды яйцевидной формы, немного сплющенные с боков. Зрелые плоды серого или 
зеленовато-коричневого цвета, имеют приятный специфический запах и сладковатый, не-
много обжигающий вкус. 

Места произрастания. Это культивируемое растение.
Используемые части растения: плоды (Fructus foeniculi), собранные в стадии полного 

созревания. 
Активные вещества: эфирное масло – анетол, эстрогал, фенхоны, жиры, алейрон, са-

хара, слизистые и горькие вещества. 
Фармакологические свойства: противовоспалительное, обеззараживающее, успокаи-

вающее, мочегонное, отхаркивающее, потогонное, противоспазматическое средство; улуч-
шает работу желудка, успокаивает боли в нем, способствует выведению газов из кишечника, 
стимулирует выработку молока. 

Внимание! Употребление фенхеля в больших количествах вызывает у женщин маточное 
кровотечение. 

Терапевтические показания. 
Внутренне: бронхиальная астма, бронхит, судорожный кашель, вздутие живота, анорек-

сия, желудочные колики, диспепсия, энтероколит, недостаточность поджелудочной железы, 
недостаточная выработка молока.

Наружно: ларингит, фарингит, ангина, инфекции глаз, гематома. 
Способ приготовления и употребления: для детей – 5-6 раздробленных плодов, для 

взрослых – 1/2 ч. л. плодов на 200 мл кипятка. Настаивать 1/2 минуты, затем процедить.
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При возбужденных состояниях рекомендуется следующий рецепт: 2 г фенхеля, 2 г 
майорана, 2 г мяты. Настоять 3 минуты в 1 л кипятка. Затем процедить. Выпить в течение 
одного дня. 

Наружно: приготовить настой – 2 ч. л. семян настоять 2 минуты в 250 мл кипятка. 
Применять в виде полосканий при фарингите, ангине или в виде местных компрессов (при-
парок) для ускорения рубцевания ран.

ФИАЛКА ДУшИСТАЯ (Viola odorata) (рис. 66)
Семейство фиалковых (Villaceae)

Народные названия: анютины глазки, иван-да-марья

Описание. Небольшое многолетнее травянистое растение без стебля с длинными сто-
лонами. Листья имеют яйцевидную или почкообразную форму. Ароматные цветки фиоле-
тового, красноватого или белого цвета, длинночерешковые, одиночные, наклонены книзу. 
Плод – шаровидная шести- или четырехгранная коробочка.

Места произрастания. Растет в прибрежных рощах, садах, на полянах, в кустарниках, 
на опушках лесов.

Используемые части растения: листья, цветки и корни (Folia, flores et radix violae 
odoratae).

Условия сбора. Листья собирают в марте-апреле, а цветки – в апреле-мае. Сушат в тени 
или на теплом воздухе. Корни собирают в марте-апреле или сентябре-октябре; очищают 
от земли (можно промыть), отрезают надземные части и сушат в теплых комнатах или в 
духовке.

Активные вещества: слизистые вещества, салициловая кислота, алкалоид, сапонины, 
эфирное масло.

Фармакологические свойства: отхаркивающее, смягчающее, ранозаживляющее, секре-
торное, противоревматическое, мочегонное, слабительное средство.

Терапевтические показания: бронхит, язва двенадцатиперстной кишки, ревматизм, по-
дагра, заболевания почек, запоры.

Способ приготовления и употребления.
Отвар: 10 г порошка (из корня) варить в 300 мл воды, пока ее количество не уменьшит-

ся приблизительно до 100 мл. Пить в течение дня с медом.
Настой: 1 ч. л. цветков на 250 мл кипятка, настоять 2 минуты. Процедить. Пить по 3 ст. 

в день с медом.
Отвар из листьев в винном уксусе (варить 1-2 минуты) в виде припарок накладывается 

на пораженный участок при подагре.
Свежий сок из растения, принимаемый по 3-4 ст. л. в день, обладает мочегонным 

свойством.

хВОЩ ПОЛЕВОЙ (Equisetum arvense) (рис. 67)
Семейство хвощевых (Equisetaceae)

Народные названия: полевая сосенка, елочка, хвойка

Описание. Многолетнее, травянистое, безлистное растение с двумя видами стеблей. 
Весной развиваются небольшие желтовато-бурые спороносные не ветвистые стебли, высо-
той до 50 см, которые оканчиваются цилиндрическими спороносными «колосками» – споран-
гиями. После рассеивания спор эти плодоносные стебли отмирают, а на их месте появляются 
вегетативные бесплодные стебли, высотой до 60 см, более тонкие, зеленые, ветвистые, боко-
вые ветви которых расположены в мутовках. Бесплодные стебли появляются в начале лета.

Вокруг узлов на вегетативных стеблях располагаются бурые чешуйчатые листочки в 
виде воротничка и иглообразные веточки (как листья сосны). Эти веточки длиннее у основа-
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ния стебля и короче у его вершины, но они не длиннее, чем расстояние между узлами, что 
придает растению в целом конусообразную форму. Растение имеет сильно разветвленное 
корневище, которое растет по диагонали, имея на узлах тонкие корешки и клубни.

Места произрастания. Луга, поля, глинистые сырые почвы, берега с кустарниками. 
Растения, которые растут на глинистых почвах, имеют самые лучшие лечебные свойства. В 
зависимости от места произрастания, растение содержит от 3 до 16% салициловой кислоты, 
что делает его таким ценным. Нельзя использовать растения, растущие на химически об-
работанных почвах. 

Хвощ полевой с самыми тонкими ветвями – хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), который 
растет на окраинах лесов и рощ, – также обладает лечебными свойствами. 

Используемые части растения. Зеленые вегетативные стебли (Herba equiseti), собира-
емые летом в июле-августе. 

Сушить в тени.
После сбора сначала удалить части, почерневшие от земли, затем разложить траву тон-

ким слоем и сушить на воздухе в тени, в сухих, хорошо проветриваемых помещениях или на 
чердаке, ежедневно переворачивая. 

Условия сбора. Сушеное растение должно быть светло-зеленого цвета, без потемнев-
ших частей, без спороносных стеблей и без инородных примесей. 

Растение – без запаха, со сладковатым вкусом.
Активные вещества: эфирное масло, двуокись кремния, соли калия, салициловая кислота.
Фармакологические свойства: противомикробное, минерализующее, мочегонное, от-

харкивающее средство; расширяет бронхи, обеззараживает мочевыделительную систему.
Терапевтические показания.
Внутренне: сердечная недостаточность, стенокардия, диарея, нефриты, туберкулез, 

бронхит, анемия, подагра, холецистит, ревматизм, язвы желудка и кишечника.
Наружно: воспаление десен, носовое кровотечение.
Благодаря своему эффекту свертывания крови (остановки кровотечения), хвощ неза-

меним при кровотечениях, кровохаркании.
При камнях и песке в мочевом пузыре и почках используют чай и ванны из хвоща.
Во время приема горячих сидячих ванн с настоем из хвоща полевого необходимо одно-

временно пить чай. Таким образом такие процедуры способствуют выведению камней. 
Они помогают и в случае накопления воды в перикарде, плевре и при инфекционных 

заболеваниях, сопровождающихся задержкой воды в организме. 
Хвощ большой или речной (Equisetum maximum), который растет на берегах рек и имеет 

стебель толщиной в палец, используется только для сидячих ванн.
Хвощ полевой или лесной используется для приготовления чая, принимаемого внутрь.
При болезненном катаре мочевого пузыря хорошим средством является отвар из хвоща 

полевого. Больного закутывают в халат и дают теплому пару отвара действовать на мочевой 
пузырь в течение 10 минут. Повторять несколько раз.

Горячие паровые ванны с хвощом полевым эффективны и для пожилых людей с нару-
шенным и болезненным мочеиспусканием.

При кожной сыпи и зуде хорошо помогают ванны и компрессы с отваром из хвоща 
полевого.

Промывания и ванны с хвощом полевым полезны при панариции, кариесе, старых гноя-
щихся ранах, костных выступах на пятках (шпорах), свищах, сикозе бороды, герпесе. 

При болезненном геморрое и геморроидальных узлах используют кашицу. 
При постоянных носовых кровотечениях из охлажденного отвара хвоща полевого дела-

ют компрессы. Обычно используют 1 ч. л. с верхом на 250 мл воды, но при кровотечениях на 
250 мл воды необходимо брать 2-3 ч. л.
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Хвощ полевой в сочетании с вероникой лекарственной является хорошим средством 
для профилактики атеросклероза и амнезии. 

Настойка хвоща полевого – хорошее средство от потливости ног. Этой настойкой необходимо нати-
рать хорошо промытые и высушенные ноги и пить за 30 минут до завтрака 1 ст. чая из хвоща полевого.

При перхоти волосы необходимо ежедневно промывать отваром хвоща полевого, затем 
массировать кожу головы оливковым маслом. 

При энурезе необходимо ежедневно пить по 2 ст. чая из хвоща полевого и зверобоя. 
Чай используется для полосканий при ангине, аденоидных вегетациях, стоматитах, кро-

вотечении десен, свищах. 
При белях (белесых выделениях у женщин) применяют сидячие ванны. 
Хвощ полевой – хорошее средство при хронических бронхитах и легочном туберкулезе. 
Результаты последних исследований австрийского биолога Ричарда Уилфорта под-

тверждают предположение о том, что «рост опухолей приостанавливается и, в конце концов, 
они рассасываются при употреблении в течение длительного периода чая из хвоща полево-
го». Используют также припарку, нагретую на пару, которую прикладывают к опухоли.

В случае снижения подвижности позвоночника из-за гипертонуса околопозвоночных 
мышц эффективно применение сидячих ванн. 

При депрессии, вспыльчивости, раздражительности рекомендуется 3 раза в неделю 
принимать сидячие ванны. 

В этих случаях также необходимо пить чай из тысячелистника, крапивы, а утром и вече-
ром по 1 стакану чая из хвоща полевого.

Способ приготовления и употребления.
Настой: залить 1 ч. л. с верхом растения 250 мл кипятка. Настоять 2 минуты.
Припарка: горсть с верхом хвоща полевого насыпать в сито, которое находится над ка-

стрюлей с кипящей водой. Когда растение прогреется и смягчится, завернуть его в кусок 
ткани и приложить к больному участку. Сохранять горячим. Припарку накрыть целлофаном 
и обернуть шерстяным шарфом. 

Сидячая ванна: 100 г хвоща полевого насыпать в холодную воду и вымачивать 12 часов. 
Затем нагреть, процедить и добавить к воде в ванне. Для ванны необходимо 5 литров воды. 
Продолжительность ванны – 20 минут. Можно использовать большой таз или ванночку. Вода 
не должна доходить до области сердца. Очень важно, чтобы больной был одет: сверху – 
банный халат, под ним – толстый свитер, а на ногах – толстые шерстяные носки. Область 
малого таза легко массируется в воде (2-3 раза), область брюшной полости – сверху вниз, 
затем от почек вниз к мочевому пузырю. После ванны не вытираться; укутаться и полежать 
один час, чтобы пропотеть. Вода для ванны может быть использована еще дважды, если ее 
предварительно нагреть. 

Настойка: 10 г свежего хвоща полевого вымачивать в 50 мл водки (40°). Держать на 
солнце или в отапливаемом помещении 14 дней, ежедневно встряхивая; затем процедить. 
На 1 л водки можно использовать по горсти тысячелистника, календулы, окопника лекар-
ственного, пастушьей сумки. 

Компресс из мякоти: свежий хвощ полевой хорошо промыть и отбить деревянным 
молотком. 

хМЕЛь ОБЫКНОВЕННЫЙ (Humulus lupulus) (рис. 68)
Семейство тутовых (Cannabaceae)

Описание. Многолетнее растение, прикрепляющееся к стволам деревьев. Растет на лу-
гах, в рощах, лесах, прибрежных рощах, вдоль стен, заборов и т. д. Стебель шершавый, 
вьющийся и цепляющийся; листья черешковые, по 2 в узле (супротивные), трех- или пятило-
пастные (как листья винограда), у основания сердцевидные, рассеченные. Имеет два вида 
цветков – мужские и женские. Женские цветки состоят из множества желто-зеленых долей, 
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расположенных вокруг центральной оси. Они собраны в соцветия овальной формы (шишки) 
и в длину достигают 2-3 см. Мужские цветки зеленые, разбросаны гроздьями по растению. 
Плод – округлый орешек, слегка сплющенный, светло-коричневого цвета, толщиной около 
2 мм. У основания прицветников (листочков) и на поверхности листьев расположено много 
желез желто-оранжевого цвета, которые содержат смолистое масло с характерным запахом. 
У хмеля собирают вегетативные верхушки и женские шишки (Summitates et strobuli lupuli). 

Сбор. Производить в период цветения – июнь-август. Собирать в корзины или мешочки, 
чтобы они не помялись и не нагрелись. Сразу после сбора их нужно вынуть из корзин или меш-
ков и хранить в тени в чистом помещении, чтобы они остыли. После того, как шишки остынут, 
разложить их очень тонким слоем, чтобы они полностью высохли. Ни в коем случае не начи-
нать сушить шишки без предварительного охлаждения. В противном случае после сушки они 
приобретают коричневый цвет, и лекарство теряет свою ценность. Высушенное соответствую-
щим образом растение хранить в ящиках, устланных бумагой, в сухих и темных помещениях.

Условия сбора. Отбираются только шишки, которые после сушки имеют желто-зеленый 
цвет. Шишки должны быть целыми, и прицветники на шишках не должны быть раскрытыми, 
так как в этом случае теряется часть активного вещества – лупулина. Плодоножка не должна 
быть длиннее 1 см.

Активные вещества: шишки содержат эфирное масло, воск, валериановый эфир, смо-
лы, лупулин, хумулин, минеральные вещества, танин, флавоноиды, эстрогенные вещества. 

Фармакологические свойства: противоспазматическое, мочегонное, противотуберку-
лезное средство, стимулирует секрецию желудочного сока, останавливает развитие бакте-
рий, умеренно действует на половую функцию: используется для борьбы с бленнореей, она-
низмом, сперматореей (из-за действия лупулина).

Наружно: обеззараживающее средство.
Терапевтические показания: бессонница, туберкулез, анорексия, неврозы с тревогой, 

вагинальный трихомоноз, акне, себорея. 
Способ приготовления и употребления.
Внутренне: успокаивающий настой: ½-1 ст. л. шишек на 200 мл кипятка. Настаивать 2 

минуты. Пить в три приема в течение одного дня. Снотворное – 1 ст. л. шишек на 200 мл 
кипятка. Настаивать 2 минуты. Пить вечером перед сном.

Настойка: 10 г шишек вымачивать в 90 мл 90° спирта. Принимать по 2-4 г в день. 
Наружно: настой при акне, себореи – 4 г% в виде компрессов, для спринцеваний – 8 г%.
Молодые побеги или вегетативные верхушки являются противоцинготным и мочегонным 

средством. В пищу употребляется как овощ (подобно спарже).
На женских соцветиях, шишках хмеля (Strobulus Lupulus), находятся железы, которые лег-

ко отделяются от растения, выделяя мелкий желтый порошок – лупулин, который использует-
ся как лекарство. Имеет тонизирующие, мочегонные свойства, улучшает работу желудка.

хРЕН (Cochlearia armoracia) (рис. 69)
Семейство крестоцветных (Cruciferae)

Описание. Травянистое многолетнее растение с толстым, мясистым корневищем и не-
равномерно перисто-рассеченными листьями. Цветки небольшие, белые, собраны в метель-
чатые кисти. Плоды – шаровидные или овальные стручки. 

Места произрастания. Выращивается или растет как дикое растение на обработанных  
и необработанных участках. 

Используемые части растения: корень (Radis cochleariae armoraciae).
Сбор. Собирают в октябре-ноябре.
Способ приготовления и употребления. Используется в свежем виде, является хоро-

шей приправой.
В виде уксуса из хрена используется при лечении акне (см. Акне).
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ЦЕТРАРИЯ ИСЛАНДСКАЯ (ИСЛАНДСКИЙ МОх) (Cetraria islandica)
(рис. 70)

Семейство пармелиевых (Pameliaceae)

Описание. Лишайник с красивым, прямостоячим слоевищем, высотой до 10 см, разде-
ленным на неравные волнистые лопасти с ресничным краем. Влажное слоевище оливково-
бурого цвета с белыми пятнами. Сухое слоевище – хрящевое. 

Места произрастания. В горных регионах, на большой высоте, на скалистых почвах.
Используемые части растения: весь лишайник (Lichen islandicus).
Активные вещества: сахара (лихенин, изолихенин), горькое вещество (цетрарин), сли-

зистые вещества, лишайниковая кислота, эфиры (деписид и депсидон), лактоны, тритерпе-
новые вещества.

Фармакологические свойства: тонизирующее, противолихорадочное, противорвотное, 
отхаркивающее средство; стимулирует работу желудка.

Терапевтические показания: бронхит, рвота (укачивание, морская болезнь), лихорадка.
Способ приготовления и употребления.
Отвар: 1 ч. л. растения вымачивать несколько часов в холодной воде. Затем слить воду 

и варить 5 минут в другой воде, чтобы вывести горькое вещество (цетрарин).
При заболеваниях дыхательных путей принимать по 2-3 ст. теплого чая в день, по жела-

нию подсластить медом. В качестве противорвотного средства принимать холодным.
Также очень хорошо принимать при бронхитах и судорожном кашле. Приготовить отвар из 

1 ч. л. растения, которое необходимо варить в 250 мл молока в течение 10 минут. 
Во время лечения не смешивать с растениями, содержащими танин.
Не использовать концентрированные препараты, так как они могут привести к по-

тере чувствительности и подвижности из-за центрального паралича.
Нельзя употреблять при язве двенадцатиперстной кишки!
Настойка: 20 г исландского моха вымачивать в течение 10 дней в 100 мл 70° спирта. 

Принимать по 15-20 капель в день.

ЧАБРЕЦ (Thymus serpillum) (рис. 71)
Семейство губоцветных (Labiatae)

Народные названия: богородская трава, материнка, тимьян ползучий 

Описание. Многолетний, травянистый, ароматный полукустарник с прямостоячим и сте-
лющимся стеблем, длиной до 10-15 см. Листья линейно-продолговатой округлой формы. 
Цветки пурпурно-розового цвета, собранные в мутовки; образуют кистевидное соцветие. 
Верхняя часть венчика имеет почти четырехугольную форму. 

Места произрастания. Растет на пастбищах, сухих песчаных холмах, скалистых ме-
стах, на краю леса, в садах и возле муравейников. 

Цветет в июне-сентябре. 
Во время цветения собирают травянистую, зеленую часть растения (Herba thymi 

serpilli). 
Сушить в тени, в хорошо проветриваемых помещениях, при температуре не выше 40 °С, 

чтобы избежать потери ароматических веществ, содержащихся в нем. После сушки расте-
ние необходимо хранить в полотняных мешках в сухих помещениях.

Условия сбора. Лекарство не должно содержать корней и одеревеневших частей. 
Активные вещества: эфирное масло (содержащее карвакрол и тимол), кофеиновая и 

розмариновая кислоты, танин и горечь (серпилин).
Фармакологические свойства: желчегонное, улучшающее работу желчного пузыря, гли-

стогонное, успокаивающее, мочегонное, обеззараживающее кишечник средство. 
Благодаря эфирному маслу обладает отхаркивающими свойствами, успокаивает спаз-
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мы дыхательных путей – при судорожном кашле, бронхите, хрипоте, астме. При бронхитах, 
астме чабрец сочетают с листьями мать-и-мачехи, подорожника, алтея и первоцвета. 

Будучи хорошим обеззараживающим средством, чай эффективно помогает при воспа-
лениях печени и почек. 

Чабрец огородный (Thimus vulgaris) достигает в высоту 50 см.
Оба растения имеют одинаковые лекарственные свойства. 
Внутренне: при болезнях дыхательных путей чабрец использовать вместе с подорожни-

ком. Готовить чай в равных пропорциях. 
Рекомендуется при судорожном кашле, бронхиальной астме, кашле с мокротами. Чай 

должен быть свежим; пить по 4 ст. в день. 
При воспалении легких пить по 1 ч. л. чая каждый час. 
Наружно: при невралгии лицевого нерва прикладывать к пораженному участку травяную 

подушечку из ромашки, чабреца и тысячелистника, собранных в сухую солнечную погоду, а 
также в течение дня пить маленькими глотками по 2 ст. чая из чабреца. Если появятся спаз-
мы, можно также использовать подушку, наполненную плауном булавовидным. 

При выздоровлении после брюшного тифа или вирусных болезней принимать 20-минут-
ные ванны с чабрецом. 

Масло чабреца используется при параличе, инфаркте, рассеянном склерозе, мышечной 
атрофии, ревматизме, вывихах и брюшных коликах. 

Настойка чабреца используется для массажа, растираний, для укрепления конечностей 
детей, отстающих в развитии. Она эффективна при параличе и рассеянном склерозе.

Ванны с чабрецом рекомендуются нервным детям, а также лицам, страдающим депрес-
сией и раздражительностью. 

Чабрец рекомендуется при эпилептических припадках: 2 стакана в день; пить 3 недели 
с перерывом в 10 дней весь год. 

Способ приготовления и употребления.
Настой: 1 ч. л. с верхом на 250 мл кипятка, настоять полминуты и процедить.
Ванна: 250 г чабреца на общую ванну. 
Настойка: цветущую траву, собранную в полдень в солнечную погоду, засыпать, не 

сминая, в бутылку, залить 40° водкой и держать 14 дней на солнце или в теплом месте. 
Этой настойкой нужно растирать или массировать мышцы и позвоночник при рассеян-
ном склерозе.

ЧЕРНИКА ОБЫКНОВЕННАЯ (Vaccinium myrtillus) (рис. 72)
Семейство брусничных (Ericaceae)

Описание. Черника – невысокий разветвленный кустарник с тонкими, остро-ребристы-
ми ветвями. Небольшие листья эллиптической формы, очередные, голые, зеленые с обеих 
сторон, на зиму опадают. Цветки зеленовато-розовые, с отогнутыми темными зубчиками по 
краям веночка, расположены по 1-2 в пазухах листьев. Цветет в апреле-мае. Плод – шаро-
видная синяя ягода с лиловатым соком. 

Места произрастания. Растет в горных регионах, в хвойных и смешанных лесах, на 
пастбищах, скалах, на кремнистых почвах на высоте до 2500 м над уровнем моря.

Используемые части растения: листья и ягоды (Folia et fructus vaccini myrtilis).
Сбор. Листья вместе с ветками собирают в солнечную погоду в мае-сентябре; ягоды – по 

мере созревания, в июле-сентябре. 
Активные вещества. Листья содержат танин, арбутин, гидрохинон, миртиллин, неомир-

тиллин. Ягоды содержат танин, пектин, миртиллин, сахар, провитамин А, витамин С, органи-
ческие кислоты (лимонная, яблочная, щавелевая, янтарная и молочная).

Фармакологические свойства: вяжущее, мочегонное, глистогонное средство; снижает 
уровень сахара в крови, улучшает остроту зрения, останавливает развитие бактерий. 
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Терапевтические показания: диабет, ревматизм, подагра, энтероколит, кишечные пара-
зиты, мочевые инфекции, уремия.

Способ приготовления и употребления: в виде настоя из листьев. Пить по 2-3 ст. в день. 
Ягоды использовать сырыми или сушеными, а также в виде варенья или сиропа. Можно 

использовать отвар из ягод (1 ч. л. ягод на 250 мл кипятка; варить 5 минут) в виде полоска-
ний при воспалениях слизистой оболочки рта. 

ЧИСТОТЕЛ БОЛьшОЙ (Chelidonium majus) (рис. 73)
Семейство маковых (Papaveraceae)

Народные названия: бородавочник, желтый молочай, чистоплот,
адамова голова, бородавник, ласточкина трава

Описание. Чистотел большой не имеет ничего общего с чистотелом маленьким – 
Ranunculus ficaria (пшеничка). Они похожи только окраской цветков. Чистотел большой – это 
многолетнее, травянистое, прямостоячее растение, растет возле домов, среди развалин, в 
кустарниках и тенистых лесах, на южных склонах. Все растение содержит молочко (латекс) 
желто-оранжевого цвета, горькое и ядовитое. Стебель, высотой 30-80 см, очень ветвистый с 
крупными, очередными, непарноперистыми листьями, зелеными сверху, с синеватым оттен-
ком снизу; прикорневые листья черешковые, верхние стеблевые листья – сидячие. Листья 
похожи на листья дуба. Плод – стручковидная коробочка. Цветки желтого цвета, правиль-
ные, собраны в конечные зонтичные соцветия на верхушках ветвей, каждый цветок имеет 2 
чашелистика, 4 лепестка и множество тычинок. Даже если лето засушливое, а почва сухая и 
стебель рвется, желто-оранжевый сок продолжает течь.

Зимой чистотел можно найти под снегом.
Используемые части растения: все растение без корня (воздушные части) – Herba 

chelidonii. Собирают в мае-августе. Цветет с апреля по сентябрь.
Сбор. Собирают перед цветением (май-август).
Растения, собранные в солнечных местах, лучшего качества, чем те, что росли в тени-

стых местах. 
После сбора удалить толстые части стебля. Сушить в тени.
Условия сбора. Лекарство должно сохранить натуральный цвет растения. Не допускают-

ся одеревеневшие или подземные части стебля.
Активные вещества: алкалоиды (хелидонин, спартеин, протопин, гемохелидонин), хе-

леритин, сангвинарин.
Фармакологические свойства: противоспазматическое (по действию похоже на папа-

верин, но менее токсичное), противомитотическое, сосудорасширяющее, успокаивающее 
средство.

Чистотел – ядовитое растение, поэтому его необходимо употреблять только в соответ-
ствии с назначением врача. 

Терапевтические показания.
Внутренне: заболевания печени и желчного пузыря, холецистит, сердечная недостаточ-

ность, стенокардия, тахикардия, опухоли, артериит, неврозы, судорожный кашель.
С крапивой и почками цветов бузины используется при лейкемии.
Наружно: сок используют при злокачественных кожных заболеваниях (рак), мозолях, бо-

родавках, неподдающемуся лечению герпесе.
Смазывать пораженный участок 5-6 раз в день желто-оранжевым соком.
Волосы на лице и чрезмерный рост волос на руках и ногах у женщин свидетельствует о 

нарушении работы надпочечников.
Пораженные участки натирать соком чистотела (его можно держать в холодильнике ме-

сяцами). Оставить впитаться на несколько часов, затем смыть мягким мылом, а почти сухую 
кожу натереть мазью из календулы, маслом из ромашки или зверобоя.
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Внимание! Сок использовать только наружно.
Также можно проводить лечение чаем из крапивы (3-4 ст. в день) и принимать сидячие 

ванны с чаем из хвоща полевого (см. «Хвощ полевой»).
Способ приготовления и употребления.
Настой: 1 ч. л. без верха растения залить 250 мл кипятка. Настоять полминуты и 

процедить.

шАЛФЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (Salvia officinalis) (рис. 74)
Семейство губоцветных (Labiatae)

Описание. Полукустарник с прямостоячим стеблем. Вырастает до 70-80 см, у основа-
ния густолиственный и ветвистый. Стебель и ветки покрыты белыми волосками. Листья 
расположены на стебле супротивно, серо-зеленого или серебристого цвета, овально-
ланцетовидные и мелкозубчатые. Имеют ароматный, немного горький вкус.

Цветки, собранные в колосовидные соцветия, имеют трубчатую чашечку зелено-
фиолетового цвета, опущенные, с многочисленными железами. Венчик сине-фиоле-
товый, двугубый, длиннее чашечки. Андроцей состоит из 4 долей, из которых только 
первые две – плодоносные (тычинки), остальные превратились в тычинкообразные. 
Цветки обычно синего, фиолетового, иногда белого цвета, расположены по 6-12 штук 
в мутовках.

Растение имеет сильный запах и острый вкус. У нас в стране шалфей лекарствен-
ный выращивают. Его необходимо сажать в солнечных местах. Цветет в июне-июле.

Сбор. Собирают листья, цветочные верхушки или растение с цветами – Folia 
summitates и Herba salviae. Листья собирают до цветения, в полдень – в солнечную пого-
ду, а верхушки и растение – в период цветения. Растение скашивают. После этого листья 
отделяют от цветочных верхушек и одеревеневших частей растения. Листья собирают, 
пока они зеленые. Сушат в тени, в хорошо проветриваемых помещениях при температу-
ре не выше 40 °С.

Активные вещества: эфирное масло, туйон, цинеол, тритерпены, горькие вещества, 
эстрогенные вещества, соли калия, борнеоловая камфора, ацетат линалила и борнила.

Условия сбора. Листья должны иметь натуральный цвет, а цветочные верхушки долж-
ны иметь только цветки с черешком не длиннее 2 см.

Фармакологические свойства: противопотогонное.
Рекомендуется при туберкулезе для предотвращения ночного потоотделения (пить 

холодным). Не рекомендуется кормящим матерям, потому что уменьшает количество мо-
лока. Очищающее, противовоспалительное, обеззараживающее, успокаивающее, жаро-
понижающее, отхаркивающее, противоспазматическое, венотонизирующее средство, аф-
родизиак, понижает уровень сахара в крови, успокаивает боли в желудке и способствует 
выведению газов из кишечника, останавливает развитие бактерий.

Терапевтические показания: нарушение желчеотделения, колиты, хронический брон-
хит, сахарный диабет, варикозное расширение вен, атрофический вагинит, ревматизм. 
Шалфей с лавандой помогают избавиться от ночной потливости. 

Чай из шалфея и гравилата городского рекомендуется при афтозах, флюсах, вос-
палении десен, фарингите, ангине в виде полосканий с ромашкой: 5 г листьев на 100 мл 
воды.

При себорее лица делать компрессы с чаем.
Частое употребление чая из шалфея укрепляет организм, предупреждает инфаркт и 

помогает при параличе. 
Шалфей используется при заболеваниях спинного мозга, желез внутренней секреции, 

при дрожи в конечностях. Пить по 2 ст. в день.
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Отвар шалфея и герани (Geranium Robertianum) используется для полосканий при па-
родонтозе и язвах десен. 

Способ приготовления и употребления.
Настой: 1 ч. л. растения залить 250 мл кипятка. Накрыть и оставить на полминуты; про-

цедить.
Сидячая ванна: 2 горсти с верхом листьев вымачивать в холодной воде в течение 12 

часов, затем нагреть до кипения и добавить жидкость к воде в ванне. Ванна рекомендована 
при нервных расстройствах.

шАФРАН (Crocus sativus) (рис. 75)
Семейство касатиковых (Iridaceae)

Народное название: крокус.

Описание. Растение родом из Персии, очень похожее на шафран весенний. 
Многочисленные листья развиваются одновременно с цветками, часто опережая их по 
длине. Доли цветочного покрова овальные, бледно-фиолетового цвета. Рыльца разде-
лены на 3 неравномерно-зубчатые доли, 1-4 см в длину. Плод – овальная треугольная 
коробочка.

Места произрастания. Лесные поляны, вдоль дорог, а также выращивается как деко-
ративное растение.

Используемые части растения: рыльца (Stigmata crocii) оранжевого цвета.
Сбор и сушка. Цветки цветут всего 2-3 дня. В это время необходимо собрать рыльца и 

высушить их на сите в теплой комнате. 
Терапевтические показания: противоспазматическое средство при астме, истерии, су-

дорожном кашле.

ЯСЕНь ВЫСОКИЙ (Fraxinus excelsior) (рис. 76)
Семейство Cleaceae

Народное название: ясень обыкновенный

Описание. Дерево, высотой 20-40 м, с ярко-серой гладкой корой и небольшими непарно-
перистыми листьями, состоящими из 7-13 заостренных долей. Цветет до развития листьев, 
в апреле-мае. Цветки без околоцветника. Плод – односемянная сплюснутая крылатка.

Места произрастания. Растет в лиственных лесах в различных условиях: на равнинах, 
в горах, во влажных лесах и даже на заболоченных участках возле ольхи.

Используемые части растения: кора, листья и почки (Cortex et Folia Fraxini excelsioris).
Активные вещества: манитол, инозитол, кверцетол, яблочная кислота, камедь, эфир-

ное масло.
Сбор. Кору собирают в апреле-мае с молодых корней и веточек (не старше 4 лет). Листья 

собирают в мае-июне. Для использования в свежем виде можно собирать в любое время 
года. Сушить в тени. 

Фармакологические свойства: потогонное, желчегонное, слабительное, мочегонное, вя-
жущее средство. Способствует рубцеванию ран, улучшает работу желчного пузыря, борется 
с воспалением кишечника, подагрой, ревматизмом.

Терапевтические показания: холецистит, энтероколит, язва, заболевания кишечника, 
диарея, заболевания почек, подагра, ревматизм, кожные заболевания.

Способ приготовления и употребления.
Настой: 1 ч. л. листьев на 250 мл кипятка, настаивать 3 минуты. Процедить. Пить по 2-3 

ст. в день.
Отвар: 50 г коры на 1 л воды, варить 4 минуты, настоять 10 минут. Пить по 3 ст. в день. 

Отвар хорошо помогает при подагре, ревматизме, диарее.
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ЯСМЕННИК ДУшИСТЫЙ (Asperula odorata) (рис. 77)
Семейство мареновых (Rubiaceae)

Описание. Многолетнее травянистое растение с развитым и ветвистым корневищем. 
Стебель простой, четырехгранный, высотой 10-25 см. Листья ланцетовидные, блестящие, 
голые, с жестко-ворсистыми краями и средней прожилкой; расположены по 6-8 в мутовках. 
Белые черешковые цветки c очень приятным запахом, собраны в верхушечное щитковидное 
соцветие с колокольчатым венчиком 3-5 мм, этим ясменник отличается от подмаренника 
(Galium). Сухой плод покрыт жесткими, загнутыми волосками. 

Места произрастания. Растет в тенистых местах, в лесах, особенно на опушках.
Используемые части растения: все растение без корня (Herba asperulae оdоratae).
Сбор. Собирают в период цветения, в мае-июне; сушат в тени, как можно быстрее. 

Хранят в сухих помещениях. Необходимо высушить с белыми цветками.
Активные вещества: глюкозид, эфирное масло, витамин С.
Фармакологические свойства: противоспазматическое, успокаивающее, тонизирую-

щее, мочегонное, обеззараживающее средство, стимулирует пищеварение.
Терапевтические показания: психо-эмоциональная лабильность, бессонница, страхи, 

нарушение сердечного ритма, повышенная возбудимость, невралгия, диспепсия, печеноч-
ная недостаточность, желтуха, почечнокаменная болезнь, водянка, отеки. 

Способ приготовления и употребления.
Внутренне: 1 ч. л. с верхом растения настоять 3 минуты в 250 мл кипятка. Процедить. 

Принимать по 3 ст. в день с медом.
Наружно использовать для спринцеваний и промывания ран.

ЯСНОТКА БЕЛАЯ (КРАПИВА ГЛУхАЯ) (Lamium album) (рис. 78)
Семейство Lamiaceae

Описание. Листья черешковые, овально-сердцевидные, с заостренной верхушкой, по 
краям неравномерно зубчатые, супротивные. Белые или желтовато-белые цветки располо-
жены в пазухах листьев. Цветет в апреле-июле. Растет в сырых местах, вдоль заборов, в 
канавах, на равнинах и в горах. Это многолетнее травянистое растение, высотой до 20–40 
см, с четырехгранным стеблем, более или менее ворсистым. Собирают в период цветения  
все растение или только цветки без чашечки (Herba и Flores Lami albi).

Сбор. Производят сбор только в сухую погоду, иначе цветки темнеют (апрель–август). 
Сушат собранные растения в тени, в хорошо проветриваемых помещениях или на свежем 
воздухе на специальных рамах, покрытых бумагой. Сушеные цветки хранят в бумажных ме-
шочках или ящиках, выложенных бумагой, в темных и сухих помещениях, остальные части 
растения – в полотняных мешочках.

Активные вещества: слизистые вещества, флавоноиды, сапонины, танин, соли калия, 
эфирное масло. 

Условия сбора: цветки должны быть желтовато-белого цвета, без чашечки; стебель не 
должен иметь остатков корня.

Фармакологические свойства: смягчающее, отхаркивающее, укрепляющее сосуды, вя-
жущее, успокаивающее, мочегонное, легко закрепляющее средство.

Терапевтические показания: головные боли, бессонница, бронхит, нарушения работы 
желудка и кишечника, нарушения при климаксе, гипертрофия предстательной железы, при 
белях, как внутренне, так и наружно (делать спринцевания вечером, перед сном), экзема.

Способ приготовления и употребления.
Внутренне: Настаивать 1 ч. л. с верхом в 250 мл кипятка 3 минуты. Процедить. Принимать 

по 3 ст. в день.
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Наружно: концентрированным настоем из 50 г растения на 1 л воды делать спринцева-
ния, ванны (область экземы и т. д.).

ЯСНОТКА ЖЕЛТАЯ (Lamium galeobdolon) (рис. 79)
Семейство губоцветных (Labiatae)

Народные названия: крапива глухая желтая

Описание. Растет в сырых лесах, в тенистых кустарниках, в заброшенных местах, ка-
рьерах. Из ветвистого корневища растут прямостоячие стебли, достигая в высоту до 50 см. 
Пара овальных зубчатых листьев расположена точно под прямым углом к верхней и нижней 
паре листьев.

Желтые цветки расположены в мутовках или кольцах, в пазухах листьев. Используют 
листья и цветки.

Крапива глухая желтая, так же как и крапива глухая белая (Lamium Album), является 
ценным лекарственным средством. Собирают листья и цветы.

Терапевтические показания: чай рекомендуется при болях в животе и менструальных 
болях по 2 ст. в день. Он очищает кровь и помогает при бессоннице.

Яснотка желтая также рекомендована при дизурии (затрудненном мочеиспускании), за-
болеваниях мочевого пузыря и почек.

Цветки используют при кожных экземах. Пить по 1 ст. чая по утрам.
При варикозном расширении вен и язвах делать компрессы, смоченные в настое.
При цистите, нефрите делать сидячие ванны с отваром.
Способ приготовления и употребления.
Настой: 1 ч. л. с верхом на 250 мл кипятка, настоять полминуты.
Компресс: 3 ч. л. с верхом на 1/2 л кипятка, настоять 5 минут. Бинт смочить в теплом 

настое и приложить.
Сидячая ванна: используют все растение (см. «Вода в предупреждении и лечении 

болезней»).
При почечном диализе можно использовать смешанный чай: яснотка желтая, золотар-

ник (Solidago virgaurea) и подмаренник (Galium verum). Смешать травы в равных пропорци-
ях. 1 ч. л. с верхом смеси на 250 мл кипятка. Принимать по 3 ст. в день.

ЯТРЫшНИК-ДРЕМЛИК (ОРхИДЕЯ) (Orchis morio) (рис. 80)
Семейство ятрышниковых (Orchidaceae)

Народные названия: кукушкины слезки, салеп

Описание. Многолетнее травянистое растение, высотой 25-40см, с хорошо развиты-
ми клубнями. Стебель простой, прямостоячий, с продолговато-ланцетовидными листьями. 
Цветки сиреневого цвета, собраны в верхушечное кистевидное соцветие.

Места произрастания. Луга, пастбища, кустарники и т. д.
Используемые части растения: клубни.
Активные вещества: слизистые вещества.
Сбор. Собирают осенью или весной.
Фармакологические свойства: смягчающее, противовоспалительное, закрепляющее 

средство. Народная медицина приписывает растению свойства афродизиака, рекомендуя 
растение при расстройствах сексуальной функции.

Терапевтические показания: катар кишечника, колит, диарея, период выздоровления.
Способ приготовления и употребления: 2 г клубней варить 3 минуты в 250 мл воды или 

молока. Затем настоять 10 минут. Принимать по 2-3 ст. в день.
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ЯЧМЕНь ЗЕЛЕНЫЙ (Hordeum vulgare) (рис. 81)
Семейство злаковых (Gramineae)

Зеленый ячмень как растение оказывает поразительное действие на организм, особен-
но в виде зеленого сока, – это открытие доктора медицинских наук Йошихиде Хагивара, 
окончившего Университет Кумамото. За свои исследования в области питания и фармако-
логии доктор Хагивара был отмечен наградами и премиями со стороны губернатора Осаки, 
Ассоциации изобретений, Фармакологического общества Японии и со стороны различных 
профессоров медицины из Японии. Он является одним из инициаторов «Компании здоро-
вья» в Японии.

Доктор Йошихиде Хагивара начал увлекаться фармакологией еще с двадцатилетнего 
возраста, готовя витамины, обезболивающие средства и препараты из растений. Его ис-
следования и усилия в области поиска продукта питания, который имел бы омолаживающее 
действие для борьбы со старением и болезнями, были широко признаны Международным 
фондом превентивной медицины на второй ежегодной конференции на тему «Победа над 
старением», проведенной в ноябре 1981 года в Фелт Форуме.

Доктор Хагивара раскрыл поразительное действие сока из молодого зеленого ячменя и 
основал «Зеленую Ассоциацию здоровья» для продвижения и распространения методики 
лечения соком из молодого ячменя, став президентом этой компании.

В результате экспериментального исследования 150 разновидностей растений доктор 
Хагивара открыл, что зеленый ячмень содержит самые ценные элементы, необходимые че-
ловеческому организму, и в то же время является продуктом с замечательными лечебными 
свойствами.

Открытие доктора Хагивары – эффективность сока из молодого зеленого ячменя в 
лечении болезней и поддержании состояния здоровья – это результат тринадцатилетних 
интенсивных исследований человеческого питания, направленных на поиск источника под-
держания здоровья человека, восстановления больного организма и на предупреждение 
разрушения и старения клеток. 

Зеленый ячмень оказался хорошим лекарством.
Когда зеленый ячмень достигает в высоту 20-30 см, он содержит самые лучшие пита-

тельные ресурсы, необходимые клетке человека. В этой фазе листья ячменя содержат ви-
тамины группы В (В1, В2, В6, В12), никотиновую кислоту, витамин Е, витамин С и большое 
количество железа, кальция, марганца, магния, молибдена, германия, цинка, меди, лития, 
биофлавоноидов, полисахаридов и полипептидов.

Биохимический состав зеленого ячменя делает растение отличным лекарством, которое 
в то же время замедляет процесс старения клеток.

Будучи богатым белками, витаминами, минералами и энзимами, зеленый ячмень эф-
фективен для хорошего функционирования организма.

По сравнению с другими растениями зеленый ячмень содержит:
- в 250 раз больше витамина А, чем латук (салат);
- в 25 раз больше калия, чем бананы;
- в 11 раз больше кальция, чем молоко;
- в 11 раз больше железа, чем сельдерей;
- в 7 раз больше витамина С, чем апельсины;
- в 10 раз больше витамина В1, чем шпинат;
- в 23 раза больше биотина (фактора из группы витаминов В), чем молоко.
- 2000 микрограмм СОД (супероксида дисмутаза), активного в 2 граммах порошка ячменя. 
Супероксид дисмутаза – это активный белковый энзим, обладающий особым эффектом 

в излечении болезней, восстановлении организма и замедлении процессов старения. Этот 
энзим способствует окислению свободных радикалов. Доктор Милтон Фрид утверждает, что 
эти свободные радикалы способствуют старению клеток и появлению болезней. Зеленый 
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ячмень является в настоящее время самым богатым известным источником СОД. Это веще-
ство может спасти от боли миллионы больных людей.

Пациенты, которые ежедневно пьют зеленый ячмень в виде сока, за короткий период 
времени отмечают значительное улучшение энергии и жизненной силы. Ниже приводим эф-
фекты потребления ячменного сока так, как их представляет доктор Й. Хагивара:

1. Уменьшение необходимости сна: «Я просыпаюсь на два часа раньше»; «От полного 
изнеможения – к жизненной силе за короткое время»; «Я вернул энергию молодости».

2. Увеличение энергии в физических, умственных упражнениях, улучшение памяти, 
ясность мышления: «Чем меньше жизненной силы, тем больше время сна»; «Благодаря 
зеленому ячменю я сплю на два часа меньше ночью, начинаю работу раньше с большей 
энергией, у меня больше времени для работы и моей семьи».

3. Нормализация артериального давления: «В течение 25 лет у меня было повышенное 
давление. Сейчас оно нормализовалось благодаря зеленому ячменю». 

4. Отказ от обезболивающих таблеток, успокоение болей в желудке, излечение язв, 
успокоение болей и воспалений суставов: «Двенадцать лет у меня были боли в лодыжках. 
Зеленый ячмень освободил меня от боли и таблеток»; «Перестал принимать таблетки про-
тив воспаления суставов. У меня больше энергии»; «90% уменьшения болей в колене и 
полная подвижность шеи»; «Я избавился от болей в плече, шее и вернул нормальную под-
вижность. У меня больше не болят суставы». 

5. Избавление от излишнего веса при ожирении.
6. Решение проблемы акне (угри): «Зеленый ячмень решил проблему акне у наших де-

тей, а мне помог обрести больше жизненной силы»; «Я чувствую себя молодым и избавился 
от акне».

7. Противовоспалительное действие.
8. Восстановление кожного покрова с излечением его сухости, которое сопровожда-

ет старение.
9. Повышение сексуальной потенции.
Для того чтобы заменить отсутствие сырых овощей, доктор Хагивара ввел «порошок 

сока из молодого ячменя», который содержит энзимы, сходные с теми, которые содержатся 
в клетках человеческого тела. 

Супероксид дисмутаза (СОД) предупреждает клеточное старение, коллагеновые забо-
левания и лейкемию.

Необходимо знать, что жареная рыба и мясо содержат канцерогенные вещества, на-
много более сильные, чем табачный бензопирен. Порошок сока из зеленого ячменя пре-
дотвращает рак, разлагая эти вещества. Ячменный сок нейтрализует токсические эффекты 
бензопирена. 

Ячменный сок действует как противовоспалительное средство, более сильное, чем кор-
тизон и фенилбутазон, не имея побочных эффектов. 

Благодаря своему составу зеленый ячмень является самым ценным зеленым продуктом 
питания, снабжая организм витаминами, минералами, энзимами, хлорофиллом и другими 
важными питательными элементами, которые сохраняются целыми и активными в порошке 
ячменного сока.

Порошок из зеленого ячменя (Barley green) получают путем обезвоживания свежего сока 
из зеленого ячменя при низкой температуре, позволяя таким образом энзимам оставаться 
активными. Не содержит неудобоваримых веществ. 

Ячмень, из которого готовят сок, должен выращиваться без пестицидов и химических 
веществ.

Терапевтические показания.
Лечение соком из зеленого ячменя эффективно при следующих нарушениях: анорексия, 

анемия, стоматит, заболевания глаз, гастриты, язвы, рак, колиты, панкреатит, заболевания 
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печени (гепатит, цирроз, холецистит), ишемическая болезнь сердца, атеросклероз мозга, 
инфаркт миокарда, повышенное и пониженное артериальное давление, бронхиальная аст-
ма, бронхит, грипп, легочные вирусные инфекции, туберкулез легких, аллергический ринит, 
гормональные нарушения, диабет, тучность, психомоторная отсталость, неврастения, бес-
сонница, шизофрения, эпилепсия, невралгия тройничного нерва, невралгия лицевого нерва, 
острый ревматизм, артрит, акне, веснушки, дерматиты, экземы, варикозные язвы, тромбо-
флебиты, геморрой, перианальные фистулы, кровотечения, дисменорея, остеопороз, пере-
ломы, авитаминоз, стерильность, сексуальная импотенция.

Способ приготовления и употребления: к 1 ч. л. порошка добавить 150-200 мл воды 
или фруктового сока (1 ч. л. ячменного порошка = 2 г).

Не растворяется в горячих напитках.
Сок пить маленькими глотками до еды.
Две порции в день (от 0,5 г до 2 г на одну порцию), утром и вечером, до еды – это хоро-

ший источник энергии и жизненной силы для здорового человека.
В случае болезни пациент должен принимать по одной порции 3 раза в день, утром, в 

обед и вечером.
Свежий сок из зеленого ячменя: 50 мл свежего сока смешать с 150 мл воды или яблоч-

ного сока.
Сок из зеленого ячменя в виде порошка (Barley Green) можно получить по следующим 

адресам:

1. Japan Pharmaceutical Development C.O. LTD.
RM 1027 OSAKA-EKIMAE 3 RD BLDG
1 – 3 UMEDA 1-CHOME KITA-KU
OSAKA 530 JAPAN

2. GREEN FOODS CORPORATION
620 MARPLE AVENUE TORRANCE
CALIFORNIA 90503-5001

3. AMERICAN IMAGE MARKETING, INC.
3904 E. FLAMINGO.NAMPA. IDAHO 83687 USA

4. NAIM CANADA, INC. 1,4393 14th St. N.E.
CALGARY, ALBERTA T2E CANADA

5. ERNEST THIELMANN
SCHLEPE STRASSE 6
2800 BREMEN
Tel. 042/259745
GERMANY
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В. НЕКОТОРЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ПРИМЕНЕНИю 

ЛЕКАРСТВЕННЫх РАСТЕНИЙ

АКАЦия
В коре и семенах растения содержатся ядовитые вещества. При отравлении отмечают-

ся колики, понос, апатия.

АНис
Не рекомендуется больным с язвой желудка и колитами.
Не хранить долгое время, потому что плоды становятся ядовитыми.
Чай принимать свежеприготовленным.

БУзиНА чеРНАя
Незрелые ягоды вызывают отравление, проявляющееся рвотой и поносом.

ВеРесК ОБыКНОВеННыЙ 

Растение необходимо применять осторожно, так как известны случаи отравления как 
людей, так и животных.

ГРАВиЛАТ ГОРОДсКОЙ
Чрезмерное употребление приводит к тошноте, рвоте, раздражению пищеварительной 

системы.

ДУБ 
Может вызвать отравление, особенно у детей, которые могут случайно съесть желудь; 

при отравлениях отмечается апатия, запор, обильное мочеиспускание.

зВеРОБОЙ
Растение вызывает светочувствительность, поэтому лица, проходящие лечение зверо-

боем, не должны находиться на солнце (принимать солнечные ванны).
Может вызвать опухание и зуд, отеки губ и век, конъюнктивит.

зеЛеНАя ФАсОЛЬ
Сырые зерна токсичны. В сыром виде они могут вызвать воспаление желудочно-

кишечного тракта, гастроэнтероколиты (энтерит) с кровотечением.

КисЛиЦА ОБыКНОВеННАя
Чрезмерное употребление вызывает тошноту и рвоту. Щавелевая кислота связывается 

с кальцием в организме (в крови) и приводит к кровотечениям.
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ЛАВАНДА
Не принимать в больших концентрированных количествах, так как вызывает повышен-

ную возбудимость, за которой следует нервная и сердечная депрессия, сонливость, пониже-
ние артериального давления, понижение температуры тела.

ЛАПчАТКА ПОЛзУчАя
Противопоказана при заболеваниях печени и почек. Не рекомендуется принимать на 

голодный желудок, так как она раздражает пищеварительную систему.

мОЖЖеВеЛЬНиК
Чрезмерное употребление может вызвать кровоизлияние в кишечнике и гематурию.

мяТА
Растение приводит к отравлению при чрезмерном употреблении.

ОДУВАНчиК
Молочный сок, употребленный в больших количествах, может вызвать отравление, тош-

ноту, рвоту, понос, сердечную аритмию.

ОмеЛА БеЛАя 
Омела белая с некоторых пород дерева содержит кардиотоксичные вещества, поэтому не 

рекомендуется собирать омелу белую (см. «Омела белая») с дуба (Laranthus europaeus).

ПОЛыНЬ
Противопоказана беременным и кормящим женщинам, а также лицам, страдающим 

нервными расстройствами.
Не превышать дозу, так как это может привести к отравлению, проявляющемуся возбуж-

денным состоянием, галлюцинациями, судорогами, потерей сознания, смертью.
Не проводить курсы лечения дольше 2 недель. Чрезмерное употребление приводит к 

нарушению психического здоровья, дрожанию, ослаблению памяти, тошноте.

РеПеШОК АПТечНыЙ
Превышение дозы вызывает колики, а при почечнокаменной и желчнокаменной болезни 

может вызвать резкое выведение камней, что может привести к закупорке желчевыводящих 
или почечных каналов.

РУТА
С растением необходимо обращаться осторожно, так как оно ядовито. Отравление про-

является возбуждением, затруднением глотания, сухостью губ, кожными сыпями и др.

ТысячеЛисТНиК
Наличие ахиллеина придает токсичный характер в случае чрезмерного употребления. 

Ахиллеин из-за специфических ферментов подвергается гидролизу, образуя эфирное масло 
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и токсичную синильную кислоту. Отравление вызывает судороги, сопровождающиеся со-
стоянием нервозности. 

Не использовать для лечения свежих ранах, так как растение вызывает раздражение.
Рекомендуется при лечении старых, инфицированных ран, которые тысячелистник из-

лечивает.

ФиАЛКА ТРехЦВеТНАя
Не превышать определенную дозу, так как может вызвать сильный слабительный эф-

фект или даже рвоту.

хВОЩ ПОЛеВОЙ
Тиаминаз (фермент, разрушающий витамин В1), входящий в состав этого растения, вы-

зывает у некоторых больных отравление, проявляющееся головокружением, раздражитель-
ностью, мышечными спазмами, гипорефлексией. 

В таких случаях назначается витамин В (пивные дрожжи).

хмеЛЬ
Содержащийся в хмеле лупулин вызывает у некоторых людей аллергию, экземы, дер-

матиты.

чисТОТеЛ
Использовать осторожно, так как может вызвать отравление, рвоту, замедление дыха-

ния, бред, галлюцинации.

ШАЛФеЙ
Противопоказан кормящим женщинам, так как снижает выработку молока.

ясмеННиК ДУШисТыЙ
В больших количествах приводит к отравлению, которое проявляется головными боля-

ми, головокружениями, а при чрезмерном употреблении может привести к смерти. 

ясНОТКА БеЛАя
Рекомендуется использовать свежие цветки, так как при сушке они теряют свои свой-

ства.
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III. ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ ИЗ ПРАКТИКИ

«Человек должен не только просить у Бога здоро-
вья и долголетия, но и всей душой искать и исследовать 
сокровища, которые наш Всевышний Отец заложил в 
природе как средство для излечения многочисленных 
страданий в этой жизни».

Себастьян Кнейпп

ЧАИ

Желательно готовить чай путем настивания в холодной воде в течение 12 часов и по-
следующего процеживания. Немного нагреть перед употреблением.

Готовить в эмалированной посуде или посуде «Jena». 
Не рекомендуется использование алюминиевой посуды.
Процедить через пластмассовый дуршлаг, марлю или ткань.
Хранить в бутылках темного цвета.
Чай можно также приготовить в виде настоя. Взять 1 ч. л. с верхом смеси растений 

или отдельного растения, залить 250 мл кипятка, накрыть, настоять 2 минуты и процедить. 
Свежие растения настаивать полминуты.

Чаи пить поочередно. Обычно одну смесь растений используют в течение 14 дней, затем 
используют другую смесь. 

Чай необходимо пить перед едой, небольшими глотками. Можно подсластить медом. 
При заболеваниях почек – в качестве очищающего средства – эффективен следующий 

сбор:
- хвощ полевой 15 г
- зверобой    6 г
- крапива  15 г
- горец птичий   8 г

Чай из герани (Geranium robertianum) настаивать 3 минуты. Он полезен при всех видах 
рака, в сочетании с окопником, календулой и клевером полевым, особенно если больной 
уже прошел курс лучевой терапии.

Чай из тысячелистника рекомендуется при раке матки. Он также помогает при наруше-
нии менструального цикла и при климаксе.

Чай из шалфея, принимаемый ежедневно, предотвращает многие болезни. Эффективен 
при ангине, сопровождающейся фарингитом. 

Чай из лука

Рекомендуется при кашле. 
Способ приготовления: 2 неочищенные луковицы, величиной с яйцо, и 3 раздробленных 

ореха с кожурой варить в 1 литре воды в течение 10-15 минут. Процедить и подсластить 
медом. Выпить небольшими глотками в течение одного дня.

Чай из яблочной кожуры

Яблочную кожуру (можно сушеную) варить 3-5 минут (1 ч. л. с верхом кожуры на 250 мл 
воды). Процедить. Принимать по 3 ст. в день.

Рекомендуется при бессоннице и психомоторном возбуждении. 
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Успокаивающий чай

Рецепт: 
 первоцвет лекарственный 50 г (10 ч. ложек)
 лаванда    25 г (5 ч. ложек)
 зверобой   10 г (2 ч. ложки)
 шишки хмеля   15 г (3 ч. ложки)
 корень валерианы    5 г (1 ч. ложка)

Смешать. Взять 1 ч. л. с верхом смеси, добавить 250 мл кипятка, накрыть, настоять 3 
минуты, затем процедить. Пить теплым с медом вечером перед сном.

МАЗИ

Мазь из календулы

Свежую календулу – стебель, листья, цветки – промыть, слить воду, измельчить ножом и 
смешать две горсти с верхом измельченного растения с 500 г жира (сливочного масла, мар-
гарина), который предварительно необходимо растопить. Перемешать деревянной ложкой, 
снять с огня, накрыть и оставить на 12 часов. Затем нагреть и процедить через марлю или 
ткань в стеклянную банку. Это и есть мазь. Банку с содержимым хранить в холодильнике. 

Внимание! На дне банки собирается зеленоватая вода, которую необходимо сливать.
Остатки растения после процеживания можно еще дважды использовать для припарок, 

затем выкинуть.
Таким же образом можно приготовить мазь из тысячелистника, подмаренника, крапивы, 

окопника лекарственного. 

Мазь из окопника лекарственного

- 25 г пчелиного воска;
- 100 г подсолнечного или оливкового масла;
- 50 г сухих корней окопника лекарственного.
Окопник вымачивать в холодной воде в течение 2 часов (вода должна покрывать расте-

ние). Растопить воск, добавить масло и корень окопника лекарственного. Накрыть, оставить 
на 6 часов, затем нагреть и процедить. Хранить в холодильнике. Рекомендуется при вари-
козных язвах, старых ранах, геморрое.

Мазь из окопника можно приготовить так же, как и мазь из календулы, используя свежий 
корень и маргарин. На 10 ст. л. корня, натертого на мелкой терке, взять 11 ст. л. жира.

Мазь из хвойной смолы

Рецепт: 
 пчелиный воск  100 г
 смола ели    25 г
 растительное масло   50 г
 маргарин  250 г

Растопить воск, смолу и маргарин, затем добавить растительное масло. Процедить и 
хранить в стеклянной посуде в прохладном месте.

Показания: варикозная язва, послетромбозный синдром, артрит, незаживающие раны, 
ревматизм, герпес, опухолевые узлы.

Накладывать тонким слоем на пораженный участок 2-3 раза в день.
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Лечение ягодами можжевельника (метод Кнейппа)

Длительность курса лечения – 23 дня. Измельченные ягоды прожевать и проглотить. В 
первый день съесть 4 ягоды, на второй день – 5 ягод, затем ежедневно увеличивать дозу на 
одну ягоду до двенадцатого дня (15 ягод), с тринадцатого дня уменьшать дозу на одну ягоду 
так, чтобы дойти до четырех ягод на 23-й день.

Показания: мигрень, заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушение желчеотде-
ления, инфекционные заболевания легких (действует как обеззараживающее средство), ту-
беркулез легких, дизурия, ревматизм, дисменорея, гормональные нарушения. 

Как мочегонное средство: 1 ч. л. измельченных ягод (порошок) настоять 5 минут в 250 
мл кипятка.

Лечение противопоказано при воспалении почек.

АПИТЕРАПИЯ

Прополис

Принимать по 1 грамму в день следующим образом: растереть с небольшим количе-
ством пыльцы до получения однородной массы. Принимать до полного выздоровления.

Пчелиная пыльца

Рекомендуется при неврозе, гепатите, циррозе, колитах, язвах. Принимать по 2-4 ч. л. 
утром и в обед, до еды. Можно принимать в чистом виде или с медом. Курс лечения пыльцой 
проводить 1 месяц. Затем сделать трехмесячный перерыв. Лечение можно проводить 2–3 
раза в год.

Маточное молочко в пчелином меде

Показано только мужчинам. Принимать по 1 ч. л. утром натощак. Рекомендуется при 
нервных расстройствах. Не использовать при раке, сахарном диабете, гормональных на-
рушениях и ни в коем случае не использовать женщинам. 

Курс лечения длится 1 месяц. Затем сделать трехмесячный перерыв. Лечение можно 
проводить 2-3 раза в год.

Препарат из алоэ, меда и прополиса

Пчелиный мед       1000 г
Прополис (натертый на пластмассовой или стеклянной терке)      20 г
Алоэ (листья, натертые на стеклянной или пластмассовой терке)   750 г

Алоэ должно быть трех-, четырехлетнего возраста. Перед использованием растение не 
поливать 5 дней. Готовый препарат поместить в стеклянную банку и хранить в прохладном 
месте в течение 5 дней, затем принимать следующим образом: первые 5 дней принимать по 
1 ст. л. утром и в обед, за 2 часа до еды, затем до конца лечения принимать по 1 ч. л. утром 
и в обед, за 2 часа до еды.

Длительность лечения – от 3 недель до 2 месяцев. Лечение можно повторить еще один 
раз после семидневного перерыва. 

Рекомендуется при следующих заболеваниях: грипп, вирусные респираторные забо-
левания, анорексия, головные боли, ангина с фарингитом, бронхиальная астма, ревма-
тизм, паралич, хронические кожные инфекции, неврастения, язва желудка, рак, туберкулез 
легких. 

Применение алоэ противопоказано при беременности и гормональных нарушениях.
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Сироп из прополиса

Варить 1 ч. л. измельченного прополиса в 250 мл воды, пока количество воды не умень-
шится вдвое. Процедить и добавить 2 ст. л. меда. Принимать при кашле по 3 ч. л. в день.

Масло из семян льна

На 1 л холодной воды взять 50 г семян льна. Варить 2 минуты. Затем снять с огня, на-
крыть и через 10 минут процедить. 

Показания: зуд, экзема.
Масло, приготовленное таким же способом, но более концентрированное (100 г семян 

льна на 500 мл воды) рекомендуется для использования в виде припарки при абсцессах, 
фурункулах, бронхитах, невритах, мышечных болях, болях в суставах, контузиях.

Настойка из семян льна

20 г растения залить 100 мл 40° водки. Вымачивать 15 дней. Ежедневно встряхивать. 
Процедить.

Рекомендуется при зуде, экземе, геморрое, варикозной язве.
Смазывать пораженный участок 2 раза в день, утром и вечером.
Так же можно приготовить и настойку из крапивы (листьев), которая хорошо помогает 

при порезах.

Васильковая вода

Рецепт: 
 подорожник (листья) 10 г
 василек (цветки)    5 г
 донник лекарственный    5 г
Смесь залить 150 мл кипятка. Настоять 15 минут. Процедить. Делать 2-3 ванночки для 

глаз в день, открывая глаза в теплой воде.
Рекомендуется при конъюнктивите, блефарите, нарушении зрения.

Сироп для лечения болезней сердца

1 л виноградного сока (красного или белого)
10 стеблей зеленой петрушки с листьями
2 ст. л. яблочного или винного уксуса
Варить 10 минут. После того как начнет кипеть, добавить 300 г меда и варить еще 4 

минуты. Сразу процедить и разлить по бутылкам, бутылки плотно закупорить и хранить в 
холодильнике. Принимать по 1-3 ст. л. в день или по необходимости. В случае криза 1-2 ст. 
ложки.

Показания: ишемическая болезнь, сердечный невроз, сердечная недостаточность и дру-
гие заболевания сердца.

(См. Лечение сырыми фруктами и овощами. – Приготовление виноградного 
сока, пункт 34.)

Кашица из пшеничных отрубей

К 1 л кипяченого молока добавить пшеничные отруби или хлебный мякиш и 1 яичный 
желток. Перемешать до получения однородной массы.

Использовать для местного применения в виде примочек при фурункулах, абсцессах, 
флегмонах, сибирской язве, так как эта смесь способствует собиранию и выделению гноя, 
при артрозе (гонартрозе).
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Кашицу также можно приготовить из 5 измельченных капустных листьев, 2 измельчен-
ных луковиц, 5 горстей пшеничных отрубей, небольшого количества воды. Варить 20 минут, 
пока вода не испарится. Образуется кашица. Припарку выложить на ткань и приложить в 
теплом виде на 2-4 часа.

Растительная кашица и компресс из капустных листьев

Использовать для лечения болезненных участков тела, опухолей, узлов, послеопераци-
онных рубцов.

На ночь: лепешку из окопника лекарственного или календулы (сырой корень окопника 
лекарственного натереть на терке, хорошо перемешать с небольшим количеством горячей 
воды) приготовить, выложить на ткань и приложить к пораженному участку. 

Днем можно приложить сырой лист белокочанной капусты или масло из календулы.
Внимание! Не массировать узлы и опухоли.
Такие компрессы можно прикладывать на 4 часа днем и на 4 часа ночью.
Способ применения компресса из капустных листьев: промыть листья водой, вытереть, 

удалить центральные прожилки, отбить деревянным молотком, пока сок не выступит на по-
верхности листьев. Листья можно применять теплыми (опустить на 2 секунды в кипящую 
воду или нагреть над паром).

Постелить сложенное шерстяное одеяло (около 50 см в ширину) на кровать, на него – 
полотенце, 25-30 см в ширину, а на полотенце еще кусок ткани с разложенными листья-
ми капусты. Листья капусты приложить гладкой стороной к телу. Закутать пораженный 
участок и закрепить куском ткани, так чтобы компресс не смещался, особенно, если его 
накладывают на ночь. Если повязка не тугая, пациент почувствует холод, в таком слу-
чае повязку необходимо немедленно снять. Правильно наложенный компресс снимается 
утром. Снять повязку, промыть место компресса теплой водой и хорошо высушить, затем 
нанести на больное место мазь из календулы. Комната, в которой находится больной, 
должна быть теплой.

При язвенных опухолях капустные листья перед употреблением нужно вымачивать от 30 
минут до 1 часа в оливковом масле. 

Если раны гноятся, прилаживать небольшие полоски капустных листьев, одну на дру-
гую, как черепицу, чтобы гной легко мог выходить.

Компресс из капустных листьев помогает при раке, некрозе, ожогах, экземе, угрях, аде-
ните, лимфангиите, сосудистых заболеваниях, абсцессах, флегмонах, фурункулах, панари-
ции, ревматической невралгии, люмбаго, ишиасе, лицевой невралгии, почечных коликах, 
мигренях, отморожениях, контузии, ранах, варикозных язвах.

шведская настойка

Способ приготовления.

Рецепт: 
 алоэ (листья)     10 г
 смола ели         5 г
 шафран или ирис (корень)  0,2 г
 анис или кишнец посевной      4 г
 акация (цветки)     10 г
 лавр (листья) или корица    10 г
 горец птичий или корень ревеня   10 г
 горечавка желтая (корень)   10 г
 ясень (листья)     10 г
 можжевельник, измельченные зерна 10 г
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 колючник бесстебельный        5 г
 дягиль (корень)     10 г
Насыпать эту смесь в двухлитровую бутылку с широким горлышком. Добавить 1,5 литра 

40°  водки. Закрыть. Бутылку оставить летом на солнце или зимой в теплой комнате на 14 
дней. Ежедневно встряхивать. Процедить на 15 день и хранить настойку в хорошо закупо-
ренных бутылках в прохладном месте. Перед употреблением взбалтывать.

Способ применения: внутренне и наружно.
Смазать пораженный участок мазью из календулы, смочить полотенце горячей во-

дой, выжать и сбрызнуть шведской настойкой, затем приложить в виде компресса на 4-6 
часов.

Шведская настойка назначается при следующих заболеваниях: 
- головная боль, головокружения, нарушение памяти (компресс с настойкой приложить 

на лоб и затылок);
- неврастения, депрессия, психоз, эпилепсия, косноязычие, черепно-мозговые травмы 

(компресс на затылок);
- при мастоидите (отит среднего уха) (компресс вокруг ушной раковины, также вставить 

в ухо тампон, смоченный в настойке; он также помогает при нарушении слуха (посттравма-
тическом или врожденном), болях и шуме в ушах);

- сердечные заболевания (компресс с настойкой в области сердца);
- афтоз (ящур), зубные невралгии (смазывать полость рта настойкой);
- дисфагия (расстройство акта глотания) (полоскания настойкой, растворенной в чае из 

трав);
- заболевания желудка, желчного пузыря, колиты (компресс);
- гепатит, кишечные паразиты (компресс в области живота);
- геморрой, перианальные фистулы (свищи);
- рак;
- ожоги, экземы, рожистое воспаление, келоидный шрам, раны, контузии, отморожения;
- ревматические боли.
Внутренне: 1 ч. л. шведской настойки на 150 мл чая или воды.

Лечение растительным маслом

Один раз в день, утром до еды, хорошо прочистить нос, рот и горло соленой водой (1 ч. 
л. на 500 мл теплой воды), чтобы предотвратить прохождение носовых выделений в рот во 
время процедуры. Соленую воду вдыхать через нос и делать глубокие полоскания в течение 
10 минут.

Затем взять неполную столовую ложку чистого подсолнечного масла или в сочетании 
с соевым и полоскать рот в течение 20 минут, выплюнуть. Затем хорошо прополоскать рот 
(лучше всего чаем из тысячелистника, календулы, шалфея для удаления токсинов).

Березовый сок

Собирать ранней весной до раскрытия почек. В стволе дерева (на высоте около 50 
см от земли) сделать отверстие, диаметром около 1 см и глубиной 1 см. На этом уровне 
закрепить кусок дерева (как сток). Собирать в стеклянную, глиняную или эмалированную 
посуду. Собранный сок хранить в холодильнике (не в морозилке!). Принимать по 200-
400 мл в день в 2-3 приема. Детям старшего возраста – полдозы взрослого, маленьким 
детям – ¼ дозы подростка. Свежий сок – это хорошее очищающее средство при заболе-
ваниях почек, аллергии, подагре, ревматизме, в период выздоровления, а также минера-
лизующее средство.
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IV. ДИЕТА

«Чистый воздух, солнечный свет, умеренность, отдых, упражнения, соответствующее 
питание, использование воды, вера в Божественную силу – все это и есть настоящее лекар-
ство. Каждый человек должен обладать знаниями о природных средствах лечения и спосо-
бах их применения. Необходимо настолько хорошо понять эти принципы, чтобы не только 
самому знать, как надо лечить больного, но и уметь на практике научить другого человека 
пользоваться этими знаниями.

Использование природных лекарств требует много внимания и усилий, которые немно-
гие согласятся возложить на себя. Процесс излечения и восстановления здоровья идет по-
степенно и для многих нетерпеливых кажется особенно медленным. Отказ от вредных при-
вычек требует жертв. Но в конце вы увидите, что природа, если ей не мешать, сделает свое 
дело мудро и хорошо.

Тот, кто прислушается к ее законам, обретет хорошее здоровье тела и души…». – Э.Г. 
Уайт. Советы по здоровому образу жизни. – С.90.

Диета – важный элемент 
в профилактике и 
лечении болезней

«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит 
храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят; а этот храм – вы»

1 Коринфянам 3:16, 17.

А. ПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА СОГЛАСНО БИБЛИИ 
И ТРУДОВ Э. УАЙТ

Человеку, созданному по образу Божьему (Бытие 1:27), живущему в природной среде – 
Едемском раю, – где он осуществлял свою деятельность, Богом было назначено самое здо-
ровое питание – питание, которое лучше всего обеспечивает хорошее функционирование 
человеческого организма.

«И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя: вам сие будет в пищу» 
(Бытие 1:29).

Современная медицина возразила бы этому Божественному утверждению, заявляя, что 
такое питание является односторонним и недостаточно полноценным.

Неужели Создатель ошибся? Неужели Господь не знал, какое «горючее» лучше для жи-
вого механизма, созданного Им? Конечно же, Он знал.

Строгое следование законам, которые управляют деятельностью организма, явля-
лось гарантией здоровой и долгой жизни для человека, даже после его грехопадения. 
Продолжительность жизни первых поколений людей после Адама является очевидным до-
казательством этого.

На протяжении всей истории Божьего народа Библия всегда указывала на правильные 
принципы питания, которые должны были характеризовать жизнь этого народа.

430 лет рабства в Египте – период физической, моральной и духовной деградации на-
рода – это последствия идолопоклонничества и неправильного питания, основой которого 
было мясо и возбуждающие продукты.

После выхода из Египта одним из первых постановлений Бога для Его народа стала ре-
форма здоровья, которая заключалась в установлении ряда правил питания, труда, отдыха, 
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лечения и очень строгих требований гигиены. Эта реформа, целью которой было и остается 
освящение жизни, была необходима для того, чтобы народ был готов войти в землю обе-
тованную – земной Ханаан. 

Реформа здоровья стоит выше материальной стороны и комфорта жизни и несет мак-
симальные блага для физического здоровья человека. И тогда, и сейчас, и навеки она обе-
спечивает самое лучшее нравственное здоровье, сохраняет духовное мышление, делая ум 
ясным и трезвым, готовым принять благодать Божью и свет настоящей истины.

Символами этой реформы здоровья являются золотой сосуд с манной, каменные скри-
жали с 10 заповедями (воля Господа – Исход 20:1-17), написанными перстом Божьим, и 
расцветший жезл Аарона (символ порядка и организации в церкви), которые должны были 
стать строгими принципами их жизни. Эти три символических объекта свято хранились в 
ковчеге завета земного святилища (см. К Евреям 9:4), построенного во времена Моисея по 
поручению Господа, образцом для которого был небесный оригинал Святилища (скинии), 
показанный Моисею на горе Синай Самим Господом (см. Исход 25:8, 9). 

Физическое, моральное и духовное процветание народа тогда, сейчас и навеки, а также 
пребывание Бога среди них зависело от безусловного следования этим жизненным принци-
пам (см. Исход 19:5; Второзаконие 28:9-14; Исход 23:25; Матфея 7:21).

Тема реформы здоровья как составная часть работы по проповедованию Евангелия ста-
ла опять актуальной и была представлена миру слугой Божьей Эллен Уайт в 1863 году, как 
она сама свидетельствует:

«Это было в доме брата А. Хиллиарда, в Отсэго, Мичиган, 6 июня 1863 года. 
Необходимость проведения реформы здоровья была показана мне в видении». – Избранные 
вести. – Т.3. – С.276.

С того дня и до 1915 года, когда Э. Уайт ушла из жизни, полной тяжелого и изнурительно-
го труда в Божьем винограднике, ее труды исполнились практических советов относительно 
того, как сохранить физическое и духовное здоровье, советов, которые сохранили свою цен-
ность и значимость и по сей день.

Ценность реформы здоровья огромна, поскольку мы понимаем, что время, в которое мы 
живем, имеет ту же историческую значимость, что и времена Иоанна Крестителя, о чем было 
предсказано в книге пророка Исаии: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте в степи стези Богу нашему» (Исаии 40:3; см. также Матфея 3:3).

«В течение ряда лет Господь обращает внимание Своего народа на реформу здоро-
вья, являющуюся важным звеном в деле приготовления к пришествию Сына Человеческого. 
Иоанн Креститель вышел в духе и силе Илии, чтобы приготовить путь Господу и обратить 
людей к мудрости праведных. Он был прообразом верующих, живущих в эти последние дни, 
которым Бог доверил священные истины, чтобы они открывали их людям, готовя тем самым 
путь для Второго пришествия Христа. Иоанн был реформатором. Ангел Гавриил, посланный 
с небес, говорил с отцом и матерью Иоанна о здоровом образе жизни. Он сказал, что Иоанн 
не должен пить вина или сикеры, что он исполнится Святого Духа от самого рождения.

Иоанн отделился от друзей и от прелестей жизни. Простота его одежды, сотканной из 
верблюжьей шерсти, была постоянным обличением излишеств как иудейских священников, 
выставлявших себя напоказ, так и народа в целом. Его вегетарианское питание, состоявшее 
из акрид и дикого меда, было обличением царившему повсюду невоздержанию и чревоуго-
дию. Пророк Малахия говорит: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня 
Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей 
к отцам их, чтобы Я пришед, не поразил земли проклятием» (Мал. 4:5, 6). Здесь пророк 
описывает характер дела Божьего. Готовящие путь для Второго пришествия Христа пред-
ставлены в образе верного Илии, так же как и Иоанн в духе Илии готовил путь для Первого 
пришествия Христа. Надо все время поднимать великую тему реформы и возбуждать об-
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щественное сознание. Возвещение вести должно сопровождаться воздержанием во всем, 
чтобы отвратить детей Божьих от идолопоклонства, чревоугодия, излишества в одежде и 
прочих вещах». – Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.61, 62.

«Ваша обязанность – знать, как сохранить здоровье в наилучшем состоянии, и ваш свя-
щенный долг – жить в согласии с тем светом, который Бог дал по Своей милости. Если мы 
закроем глаза на этот свет, боясь увидеть недостатки, которые мы не хотим исправлять, 
наши грехи не уменьшатся, а возрастут. Если от света отвернутся в одном случае, то он 
будет отвергнут и в другом. Нарушение законов нашего естества – это такой же грех, как 
и нарушение одной из Десяти Заповедей, ибо мы не можем нарушать законы природы, не 
нарушая при этом и Закон Божий. Мы не можем возлюбить Господа всем сердцем своим, 
всей душой, разумением и крепостью, если мы любим свой аппетит и свои вкусы намного 
больше, чем Господа. Мы ежедневно теряем силы и крепость для прославления Бога, тогда 
как Он требует все наши силы и все наши умственные способности. Своими вредными при-
вычками мы ослабляем жизнестойкость и защитные силы организма, хотя и считаем себя 
последователями Христа, готовящимися к тому, чтобы облечься в бессмертие». – Там же. – 
Т.2. – С.71.

«Пусть реформа относительно питания постепенно прогрессирует. Сначала научите лю-
дей, как готовить здоровую пищу без молока и сливочного масла. Скажите им, что скоро при-
дет время, когда уже нельзя будет безопасно употреблять яйца, молоко, сметану или масло, 
потому что заболевания среди животных будут увеличиваться соразмерно с возрастанием 
бесчестия среди людей. Уже недалеко то время, когда беззакония падшего человечества 
достигнут такой степени, что весь животный мир будет стенать под бременем болезней, по-
ражающих нашу землю.

Бог даст Своему народу способность и умение приготавливать здоровую пищу без всех 
этих продуктов. Наш народ должен отказаться от всяких нездоровых рецептов». – Там же. – 
Т.7. – С.135.

«Последствия разных влияний во время беременности не воспринимаются многими ро-
дителями как дело большой важности, но Небо смотрит на это иначе. Весть, посланная 
через ангела Божьего и дважды повторенная самым торжественным образом, показывает, 
что это заслуживает самого пристального внимания.

Со словами, сказанными еврейской матери, Бог обращается ко всем матерям всех вре-
мен. «Пусть она остерегается, – сказал ангел, – все, что Я повелел ей, пусть она соблюда-
ет». От привычек матери зависит благополучие ребенка. Ее аппетит и пристрастия должны 
управляться принципом. Ей нужно чего-то избегать, чему-то противодействовать, если она 
исполняет то намерение Бога, ради которого Он дал ей ребенка. Если до рождения ребенка 
она потворствует своим прихотям, если она эгоистична, нетерпелива и капризна, эти черты 
отразятся на характере ребенка. Таким образом многие дети получили как врожденное ка-
чество почти непобедимое влечение ко злу.

Но если мать непоколебимо привержена правильным принципам, если она воздержана, 
самоотверженна, если она добра, бескорыстна и имеет мягкий нрав, то она сможет подарить 
и ребенку эти драгоценные черты характера. Очень определенным было требование, запре-
щающее матери употреблять вино. Каждый глоток крепкого напитка, который она делает, 
чтобы удовлетворить свое желание, угрожает физическому, умственному и нравственному 
здоровью ребенка и является прямым грехом против ее Создателя.

Множество советчиков настаивает на том, чтобы каждое желание беременной женщины 
и молодой матери было удовлетворено, и если она пожелает какой-либо еды, в том числе 
даже вредной, пусть спокойно потворствует своему аппетиту. Такие советы опасны и при-
носят только беду. Физическими потребностями матери ни в коем случае не следует прене-
брегать. Две жизни зависят от нее, к ее желаниям надо относиться с чуткостью и нежностью, 
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а ее потребности следует великодушно удовлетворять. Но в это время больше, чем когда 
бы то ни было, ей следует избегать в питании и во всем своем образе жизни всего того, что 
может ослабить ее физические и умственные силы. Повелением Самого Господа ей по-
ручено проявлять самообладание. И эта обязанность для нее является самой почетной». – 
Служение исцеления. – С.372, 373.

«Слова, высказанные жене Маноя (Книга Судей 13:4), заключают истину, которая была 
бы полезна и сегодняшним матерям (если бы они ознакомились с ней). Обращаясь к этой 
матери, Бог обращается ко всем озабоченным и опечаленным матерям как того времени, 
так и последующих поколений. Да, каждая мать должна осознавать свой долг. Она должна 
знать, что характер ее детей больше зависит от ее привычек до их рождения и от ее личных 
стараний после их рождения, чем от неблагоприятных обстоятельств извне.

«Чтоб остерегалась, – говорил Ангел, – чтобы она была готова воспротивиться искуше-
нию». Ее желания и страсти должны быть управляемы принципами. О каждой матери можно 
сказать: «чтоб остерегалась». У нее всегда есть нечто, чего надо остерегаться, есть то, про-
тив чего она должна постоянно бороться, выполняя цель, которую Бог определил для нее, 
когда дал ей ребенка…

Мать, которая является соответствующим учителем для своих детей, должна воспитать 
в себе самоотречение и самообладание, потому что эти качества характера, сильные или 
слабые, она передает своим детям. Враг душ человеческих понимает это лучше, чем многие 
родители. Он привлекает мать к соблазну, зная, что если она не сопротивляется, он может 
воздействовать через нее на ее ребенка. Единственная ее надежда – в Боге. Она может об-
ратиться к Нему, умоляя о благословении и твердости. Она не зря будет искать Господа – Он 
даст ей возможность передать своим детям качества, которые помогут им побеждать в этой 
жизни и достигнуть вечной жизни». // Знамения времени, 25 февраля 1902 года.

«Отцы и матери должны всегда задумываться над тем, как они будут обращаться с ре-
бенком, который у них родится. Мы изложили читателю то, что сказал Бог относительно 
образа жизни матери во время беременности, но это еще не все. Из небесных чертогов был 
послан на землю ангел Гавриил, чтобы объяснить, как следует заботиться о детях после их 
рождения, – таким образом, родители могут полностью осознать свой долг. 

Незадолго до Первого пришествия Христа к Захарии был послан ангел Гавриил с ве-
стью, которую он некогда уже возвестил Маною. Престарелому священнику было сказано, 
что его жена родит сына, которого нужно назвать Иоанном: «И будет тебе радость и весе-
лие, и многие о рождении его возрадуются; ибо он будет велик пред Господом; не будет 
пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей» (Лк. 1:14, 
15). Это обетованное дитя должно было воспитываться в духе строгого воздержания. Ему 
предстояло ответственное служение – приготовить путь для Христа. 

Тогда повсюду господствовали невоздержанность и неумеренность. Привычка употре-
блять вино и изысканную пищу подрывала физические силы людей и портила нравы до 
такой степени, что даже самые отвратительные преступления не казались греховными. Но 
из пустыни должен был раздаться голос Иоанна, сурово осуждающий греховное самоугож-
дение народа, а его жизнь, подчиненная строгому воздержанию, должна была послужить 
укором всем его современникам, предающимся излишествам и неумеренности.

Наши провозвестники воздержания не умеют обуздать себя настолько, чтобы избавить 
землю от проклятия невоздержанности. Сформировавшиеся привычки победить очень труд-
но. Реформа должна начинаться прежде всего с будущей матери; и если бы люди следовали 
Божьим наставлениям, то о невоздержанности не пришлось бы даже вести речь.

Каждая мать должна постоянно подчинять свои привычки воле Божьей, чтобы, действуя 
в согласии с Господом, уберечь своих детей от пагубных пороков наших дней, губящих жизнь 
и здоровье. Пусть матери безотлагательно установят правильные взаимоотношения со сво-
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им Творцом, чтобы с помощью Его благодати воздвигнуть бастион вокруг своих детей, за-
щищая их от всякого рода невоздержанности и беспутства. Если бы матери следовали этим 
указаниям, тогда они увидели бы, как их дети, подобно юному Даниилу, достигли высокой 
ступени нравственного и умственного развития и стали благословением для общества, про-
славляя своего Создателя». – Основы здорового питания. – С.225, 226.

«Самой лучшей пищей для новорожденного является та, которую предусмотрела при-
рода, и ребенка не следует без надобности лишать этого блага. Весьма бессердечно со 
стороны матери – ради собственного удобства или светских развлечений стремиться осво-
бодиться от нежной обязанности вскармливать грудью своего малыша.

Мать, позволяющая другой женщине кормить своего ребенка, должна хорошо взвесить 
все последствия этого шага. В большей или меньшей степени кормилица передает ребенку 
определенные черты своего характера и темперамента». – Основы здорового питания. – 
С.226.

«Стремясь следовать моде, некоторые матери нарушают законы природы, обязываю-
щие их вскармливать грудью своих детей. Иногда матери зависят от наемной кормилицы 
или же кормят детей искусственным способом. В результате одна из самых нежных и при-
носящих большое удовлетворение материнских обязанностей по отношению к всецело за-
висимому от нее малышу, обязанность, выполняя которую мать ощущает, как нерасторжима 
ее связь с ребенком, обязанность, которая пробуждает в сердцах женщин самые святые 
чувства, приносится в жертву безумию убийственной моды.

Некоторые матери добровольно слагают с себя свои материнские обязанности лишь по 
той причине, что им не хочется быть постоянно привязанными к своему ребенку. А ведь это 
плод ее существа! Танцевальные залы, возбуждающие и доставляющие сомнительные удо-
вольствия зрелища притупляют прекрасные чувства души. Эти развлечения более привле-
кательны для последовательниц моды, нежели их материнские обязанности. Кое-кто остав-
ляет своих детей наемной кормилице, чтобы та выполняла по отношению к ним обязан-
ности, которые должна выполнять одна лишь мать. В силу неправильных привычек матери 
необходимые обязанности, исполнение которых должно приносить ей радость, становятся 
для нее неприятными, потому что забота о детях противоречит условностям светской жизни. 
Совершенно чужая женщина исполняет вместо нее материнские обязанности и своим моло-
ком кормит ее дитя, поддерживая его жизнь.

Но это еще не все. Она также передает свой нрав и темперамент вскармливаемому ею 
ребенку. Жизнь ребенка связывается с ее жизнью. Если кормилица – грубая, страстная, ум-
ственно ограниченная женщина, если она не имеет ни малейшего понятия о морали, то, по 
всей вероятности, все эти качества будут переданы и вскармливаемому ею ребенку. Кровь, 
которая течет в жилах кормилицы, будет течь и в ребенке. Матери, которые не заботятся о 
своих детях и отказываются исполнять свои материнские обязанности, словно это тяжелое 
бремя, при этом посвящая себя всецело светской жизни, недостойны называться матерями. 
Подобным отношением к детям женщины уничтожают благородные инстинкты и святые чер-
ты, отличающие женщину как мать, и предпочитают быть бабочками, порхающими от одного 
светского развлечения к другому и испытывающими при этом гораздо меньше ответствен-
ности за свое потомство, чем бессловесные животные. Многие вместо своей груди дают 
малютке бутылочку с молоком. Им приходится делать это потому, что у них нет молока. Но в 
девяти случаях из десяти матери сами виноваты в этом, потому что нездоровые привычки, 
касающиеся и одежды, и питания, взлелеянные ими еще с юности, привели к тому, что они 
оказались неспособны исполнять обязанности, для которых и создана женщина…

Я всегда была убеждена, что очень жестоко и бессердечно, если мать, имея грудное 
молоко, отнимает ребенка от груди и кормит его из соски. Но если это вызвано необходимо-
стью, тогда нужно быть особенно внимательными к тому, чтобы молоко было от здоровой 
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коровы, а посуда, используемая при этом, содержалась в строжайшей чистоте. Однако на 
это часто совсем не обращают внимания, и в результате несчастное дитя порой переносит 
очень много незаслуженных страданий; у ребенка, если даже он родился здоровым, на-
чинается расстройство желудка и кишечника, и крохотный малыш заболевает». – Основы 
здорового питания. – С.226, 227.

«Начатки воспитания, которым матери должны научить детей еще во младенчестве, 
касаются физического здоровья. Детей необходимо приучить только к простой, здоровой 
пище, что сохранит их здоровье в наилучшем состоянии. Они должны принимать пищу в 
строго определенное время, но не чаще, чем три раза в день, а еще лучше, если они будут 
питаться только дважды в день. Если дети воспитываются правильно, то они скоро поймут, 
что рыданиями и капризами они ничего от родителей не добьются. Здравомыслящая и рас-
судительная мать в воспитании детей будет руководствоваться не тем, что удобно для нее 
самой, но тем, что будет полезно для них сейчас и в будущем, – эта цель побудит ее дать 
им правильное воспитание, и она научит их управлять аппетитом и обуздывать себя, чтобы 
они ели, пили и одевались, следуя принципам реформы здоровья». – Основы здорового 
питания. – С.228, 229.

«Не позволяйте вашим детям жевать конфеты, фрукты, орехи или что-либо другое в про-
межутках между приемами пищи. Двухразовое питание гораздо лучше трехразового. Если 
родители сами подадут пример и будут придерживаться этого принципа, то и дети вскоре 
последуют их примеру. Беспорядочное питание в значительной степени нарушает процесс 
пищеварения, и когда ваши дети садятся за стол, они не получают удовольствия от здоровой 
пищи. Их аппетит страстно желает того, что наносит наибольший вред здоровью. Сколько 
раз ваши дети страдали от лихорадки, недомоганий, вызванных неправильным питанием, – 
ответственность за эти болезни лежит на родителях. Долг родителей заключается в том, что-
бы способствовать формированию привычек, благоприятствующих здоровью, и тем самым 
уберечь потомство от различного рода страданий». – Основы здорового питания. – С.229.

«Родители должны ставить перед собой цель – основательно научиться тем правилам, 
которыми следует руководствоваться в воспитании своих детей ради их физического и ин-
теллектуального здоровья. Принципы воздержания должны лежать в основе всего уклада 
семейной жизни. С младенческого возраста необходимо учить детей отказывать себе в по-
такании всевозможным прихотям и побуждать их жить согласно принципам самоотречения. 
Научите детей правильно есть и тому, что сила воли должна удерживаться спокойным и раз-
витым умом». – Христианское воздержание и библейская гигиена. – С.113.

«Воспитывайте у своих детей отвращение ко всякой возбуждающей пище. Однако как 
много родителей по незнанию воспитывают у них склонность ко всякого рода возбуждающим 
средствам! В Европе я наблюдала, как няни подносили к губкам невинных малюток стакан 
пива или вина, развивая таким путем у них вкус к возбуждающим средствам. С возрастом 
у таких детей развивается зависимость от них, пока мало-помалу они не будут побеждены 
алкоголем, – тогда уже невозможно им помочь, и они, в конце концов, умирают пьяницами.

Но аппетит извращается и делается западней для человека не только таким путем. 
Часто пища возбуждает тягу к крепким напиткам. Роскошные блюда ставятся на стол перед 
детьми – блюда с мясными подливами, приправленные специями, пирожные, торты и дру-
гие кондитерские изделия. Эта остро приправленная пища раздражает желудок и вызывает 
непреодолимое желание вкусить еще более сильных возбуждающих средств. Помимо того, 
что аппетит детей искушают неподходящей пищей, которую им разрешают есть, им по-
зволяют также перекусывать в промежутках между приемами пищи, и в результате к две-
надцати-четырнадцати годам у них часто развиваются хронические заболевания органов 
пищеварения.
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Возможно, вам приходилось видеть изображение желудка человека, пристрастившегося 
к крепким напиткам. Подобное его состояние является также результатом увлечения остры-
ми и возбуждающими блюдами. Когда желудок находится в таком состоянии, появляется 
желание вкусить чего-нибудь более возбуждающего, требования аппетита все труднее удо-
влетворить. Через некоторое время вы увидите, что под влиянием улицы ваши дети научи-
лись курить». – Основы здорового питания. – С.236.

«Те, кто подчиняет себя власти аппетита, не смогут достичь совершенства христианско-
го характера. Нелегко будет пробудить нравственную восприимчивость детей, если вы не 
будете внимательны в выборе пищи для них. Многие матери превращают обеденный стол в 
западню для своей семьи. Мясные блюда, масло, сыры, разнообразные пирожные и торты, 
приправленная специями пища, ароматические приправы в равной мере употребляют как 
молодые, так и люди преклонного возраста. Такое питание приводит к расстройству желуд-
ка, нервной возбудимости и ослаблению интеллекта и отнюдь не способствует работе кро-
ветворных органов. Пережаренный жир еще больше затрудняет пищеварение. Сыры также 
вредны. Хлеб, испеченный из очищенной пшеничной муки, не может обеспечить организм 
теми питательными веществами, какие дает хлеб с отрубями. Употребление такого обеднен-
ного хлеба не лучшим образом сказывается на здоровье. Остро приправленные блюда вна-
чале раздражают нежную слизистую желудка, а потом постепенно разрушают естественную 
чувствительность этой нежной оболочки. Кровь становится разгоряченной, пробуждаются 
низменные инстинкты; умственные и нравственные силы ослабевают, и человек превраща-
ется в раба своего аппетита. Матери необходимо научиться готовить для своей семьи про-
стую, но питательную пищу». – Там же.

«В наши дни власть сатаны над юношами и девушками достигла наивысшей силы. Если 
разум наших детей не будет уравновешен твердыми духовными принципами, они окажутся 
развращены порочными примерами, которые видят вокруг. Величайшая опасность, угрожа-
ющая юношеству, заключается в отсутствии самообладания. Снисходительные родители не 
учат своих детей самоотречению. Та пища, которую они предлагают детям, вызывает раздра-
жение пищеварительных органов, это возбуждение передается мозгу, и в результате пробуж-
даются низменные наклонности и желания. Излишне слишком часто повторять, что все, по-
падающее в желудок, воздействует не только на тело, но в конце концов и на разум. Жирная и 
возбуждающая пища разгорячает кровь, возбуждает нервную систему и настолько притупляет 
нравственную восприимчивость, что разум и совесть подавляются плотскими побуждениями. 
Как порой трудно, а часто почти невозможно человеку, невоздержанному в питании, проявить 
терпение и самообладание! Поэтому так важно, чтобы дети, характер которых еще не сфор-
мирован, всегда получали только здоровую и невозбуждающую пищу. Именно в Своей любви 
к людям наш Небесный Отец послал нам свет здорового образа жизни, чтобы защитить нас от 
страшных последствий необузданного потворства аппетиту». – Там же. – С.243.

«Отцы и матери, бодрствуйте в молитве! Стойте на страже, противодействуя невоздер-
жанию, в чем бы оно ни проявлялось. Учите своих детей принципам истинной реформы 
здоровья. Учите их остерегаться соблазнов, чтобы сохранить свое здоровье. Гнев Божий 
уже начал изливаться на сынов непослушания. Какие преступления, какие грехи и какое 
нечестие и развращенность мы видим повсюду! Как народ Божий мы должны особенно за-
ботиться о том, чтобы оберегать наших детей от дурного общества. – Там же. – С.367.

«Нам необходимо всегда помнить, что великая цель реформы здоровья заключается 
в том, чтобы помочь разуму, душе и телу достичь высшей степени развития. Все законы 
природы, которые являются Божьими законами, задуманы для нашего блага. Повиновение 
этим законам даст нам счастье и здоровье в этой жизни и поможет подготовиться к грядущей 
жизни в вечности. – Там же. – С.23.
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«Бог желает, чтобы мы достигли такого уровня совершенства, который стал для нас воз-
можным благодаря дару Христа. Он призывает нас сделать правильный выбор, избрать то, 
что приготовило для нас Небо, принять принципы, которые восстановят в нас Божественный 
образ. В Своем Слове и в великой книге природы Он раскрыл принципы жизни. И наша за-
дача состоит в том, чтобы познать эти принципы и, повинуясь Ему, сотрудничать с Ним в 
восстановлении здоровья и тела, и души». – Там же. – С.16.

«Чтобы сохранить здоровье, необходимо знать, что употреблять в пищу, что пить и как 
одеваться. Болезнь – это результат нарушения законов здоровья. Она является результатом 
нарушения законов природы. Наша первая обязанность перед Богом, перед собой лично и 
перед нашими ближними заключается в том, чтобы повиноваться Божьим законам, в число 
которых входят законы здоровья. Когда болезнь настигает нас, мы превращаемся в утоми-
тельное бремя для наших друзей и неспособны выполнять наши обязанности перед семьей 
и ближними. Когда же преждевременная смерть становится результатом нарушения законов 
природы, мы обрекаем на страдания и печаль родных и друзей, лишаем своих близких той 
помощи, которую должны были бы оказывать им, оставляем свои семьи без поддержки, 
опоры и утешения, а Бога – без того служения, которого Он ожидает от нас для Своего про-
славления. И, поступая так, разве не являемся мы нарушителями Закона Божьего в самом 
худшем смысле этого слова?» – Там же. – С.21.

«В эти последние дни Бог озарил нас Своим светом, чтобы мрак и тьма, сгущавшиеся 
над прошедшими поколениями из-за греховного потворства своим желаниям, немного рас-
сеялись и цепь несчастий и бед, вызванных неумеренностью в еде и питье, разомкнулась.

Господь в Своей мудрости желает, чтобы Его народ был отделен от мрака как в духов-
ной, так и в практической жизни; чтобы дети не попали под влияние идолопоклонства и не 
растлились господствующей в этом мире похотью. Божий замысел состоит в том, чтобы 
верующие родители и их дети олицетворяли собой Христа и готовились к вечной жизни. 
Все, ставшие причастниками Божественного естества, будут избавлены от господствующего 
в мире растления похотью. Но те, которые предаются страстям и чревоугодию, никогда не 
смогут достичь совершенства христианского характера». – Там же. – С.22.

«Для сохранения здоровья необходимо воздержание во всем: и в труде, и в пище, и в 
питье. Наш Небесный Отец дал нам свет реформы здоровья, чтобы предостеречь нас от 
зла, которое возникает в результате потворства аппетиту, а также научить тех, кто любит свя-
тость и чистоту, мудро использовать блага, предусмотренные Им для нас; чтобы практиче-
ским воздержанием в ежедневной жизни мы могли осветиться истиной». – Там же. – С.23.

«Мне было показано, что принципы здорового образа жизни, которые были даны нам в 
начале провозглашения вести, не утратили своей важности, к ним нужно относиться с такой 
же внимательностью, как и прежде. Есть люди, которые еще никогда не следовали свету, 
данному по вопросу питания. Сейчас настало время, когда мы должны извлечь этот свет из-
под сосуда, закрывавшего его, и дать ему возможность засиять яркими лучами.

Принципы здорового образа жизни имеют огромное значение для каждого из нас и для 
народа в целом.

Наступило время испытания для всех. Мы были крещены во Христе, и если будем из-
бегать всего того, что ведет к падению и делает нас тем, чем мы не должны быть на самом 
деле, то нам будет дана сила возрастать во Христе, Который является нашим Главой, и мы 
увидим спасение Божье. 

Только тогда, когда мы глубоко осознаем принципы здорового образа жизни, мы сможем 
трезво смотреть на все беды, которые являются результатом неправильного питания. Те, 
которые, увидев и осознав свои ошибки, имеют мужество изменить прежние привычки и 
обычаи, убедятся на опыте, что эта работа над собой требует борьбы и огромной настойчи-
вости; но как только у них сформируются правильные вкусы, они поймут, что употребление 
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пищи, которую они раньше не считали вредной, в действительности медленно, но неуклонно 
становится причиной расстройства пищеварения и других болезней». – Там же. – С.23, 24.

«Реформа здоровья является отраслью особой Божьей работы во благо Его народа… 
Бог не слышит в полной мере молитвы Своих рабов о больных, находящихся среди нас. 
Причина этого, как мне было показано, заключается в том, что Он не может быть прослав-
лен исцелением тех, кто продолжает нарушать законы здоровья. Я видела также, что Он 
предназначил реформу здоровья и санатории, приготовляя путь для того, чтобы полностью 
ответить на молитвы веры. Вера и добрые дела должны идти рука об руку для облегчения 
страдания наших больных и приготовления их для прославления Бога в этой жизни и спасе-
ния в день Его пришествия». – Там же. – С.25, 26.

«Мне было показано, что реформа здоровья является частью Трехангельской вести и 
связана с ней так тесно, как рука с телом. Я видела, что мы, будучи народом Божьим, долж-
ны возглавить эту великую работу. Служителям церкви и народу надо работать дружно и в 
полном согласии. Народ Божий не готов к Громкому Кличу Третьего ангела. Люди должны 
сами совершить определенную работу, а не предоставлять Богу сделать это за них. Он по-
ручил Своему народу предпринять определенные усилия. Это индивидуальная работа – ни-
кто не может выполнить ее за другого, но каждый должен совершить ее самостоятельно. 
«Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и 
духа, совершая святыню в страхе Божием» (2 Кор. 7:1). Обжорство – это господствующий 
грех нашего времени. Неумеренный аппетит и низменные инстинкты порабощают людей, 
омрачают их разум, притупляют нравственное чувство до такой степени, что они больше не 
дорожат святыми и возвышенными истинами Слова Божьего. Дурные наклонности овладе-
ли людьми. 

Для того чтобы приготовиться к вознесению на небо, дети Божьи должны познать са-
мих себя. Они должны познать свой организм настолько, чтобы могли воскликнуть вместе с 
псалмопевцем: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен». Они должны всегда подчи-
нять свои желания нравственным и умственным силам. Тело должно быть рабом разума, а 
не разум – тела». – Там же. – С.33.

«Ангел сказал «удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Реформа здо-
ровья стала для вас камнем преткновения. Она кажется вам ненужным приложением к ис-
тине. Но в действительности это не так. Она является частью истины. Она предусматривает 
определенную работу, которую предстоит вам совершить и которая потребует от вас много 
сил, – это одно из самых тяжелых испытаний, какие только вам доводилось переносить. Вы 
теряете очень многое, оставаясь в раздумье и нерешительности, отказываясь от благосло-
вения, которое вы могли бы получить. Вы претыкаетесь о само благословение, которое Небо 
поставило на вашем пути, чтобы ваше духовное возрастание было менее трудным. Сатана 
пытается представить вам реформу здоровья в таком виде, что у людей возникает немало 
возражений и сомнений, – в результате вы сопротивляетесь именно тому, что может прине-
сти наибольшую пользу для вашего духовного и телесного здоровья». – Там же. – С.39.

«Те, кто получил свет о вреде мясной пищи, кофе, чая, жирных и других нездоровых 
продуктов и твердо решил в своем сердце заключить с Богом завет путем жертвы, не будут 
больше потворствовать своему аппетиту и есть пищу, вред которой для них очевиден. Бог 
требует, чтобы мы обуздали свой аппетит и на практике проявляли самоотречение во всем, 
что не способствует здоровью. Именно эту работу необходимо провести, прежде чем Его 
народ сможет предстать перед Ним совершенным народом.

Остаток народа Божьего должен состоять из обращенных людей. Проповедь этой вести 
должна способствовать раскаянию и освящению душ. Мы почувствуем силу Духа Божьего в 
этом движении. Это чудесная и конкретная весть – она воплощает в себе полноту всего для 
тех, кто принимает ее, и должна быть проповедана с Громким Кличем. Нам нужна истинная, 
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незыблемая вера в то, что по мере приближения конца времени значение распространения 
этой вести будет возрастать». – Там же. – С.36, 37.

«Даже если вы и питаетесь продуктами хорошего качества, прославляете ли вы Бога 
в телах ваших и в душах ваших, которые суть Его, поглощая такое количество пищи? Те, 
кто перегружает желудок, обременяя свой организм, утрачивают способность понимать и 
ценить истину, обсуждение или объяснение которой они слышат. Они не могут пробудить 
притупившуюся чувствительность мозга, чтобы достойным образом осознать ценность спа-
сения и великую жертву, принесенную ради падшего человека. Подобные люди не могут 
оценить великой, драгоценной и невыразимо щедрой награды, приготовленной для верных 
победителей. Нельзя допускать, чтобы низменные инстинкты нашего естества управляли 
нашими нравственными и умственными силами». – Там же. – С.47.

«Среди них лишь немногие пробудились настолько, чтобы понимать, как сильно тради-
ции питания влияют на их здоровье, характер и обусловливают их роль в этом мире и вечную 
участь. Я видела, что долг тех, кто принял небесный свет и осознал преимущества жить в его 
лучах, состоит в том, чтобы проявлять еще больший интерес к тем, кто пока страдает из-за 
недостатка знаний. Соблюдающие субботу, ожидающие скорого явления своего Спасителя 
ни в чем не должны проявлять небрежность или незаинтересованность в претворении в 
жизнь великой задачи реформы здоровья. Все люди должны быть просвещены в вопросах  
реформы здоровья, а служители должны осознавать возложенную на них ответственность, 
чтобы пробуждать у людей интерес к этому вопросу и убеждать их следовать принципам 
здорового образа жизни». – Там же. – С.51, 52.

«Так как наши прародители утратили рай, потворствуя своей прихоти, то единственная 
наша надежда возвратить утерянный рай заключается в обуздании аппетита, страстей и 
вредных привычек. Воздержание в пище, управление своими прихотями и страстями со-
хранят свежесть ума, укрепят нравственные силы, помогут человеку подчинить все свои 
наклонности и пристрастия высшим интересам, помогут отличать добро от зла, святое – от 
обыденного. Все, кто имеет истинное понимание смысла жертвы, принесенной Христом, 
Который оставил Свой небесный дом, чтобы прийти в этот мир и собственным примером 
показать людям, как надо сопротивляться искушениям, с радостью отрекутся от своего «я» 
и станут причастниками Христовых страданий». – Там же. – С.59.

«Неумеренность в питании часто становится причиной заболевания, и в чем организм 
больше всего нуждается, так это в том, чтобы освободиться от лишнего бремени, возложен-
ного на него. Во многих случаях самым лучшим средством лечения больного может быть 
воздержание от одного-двух приемов пищи, чтобы переутомленные органы пищеварения 
имели возможность отдохнуть. Фруктовая диета в течение нескольких дней обычно прино-
сит огромное облегчение людям, занятым умственным трудом. Во многих случаях непро-
должительное полное голодание и последующее умеренное употребление простой пищи 
приводило к выздоровлению благодаря лишь естественным силам организма. Умеренность 
в питании в течение одного-двух месяцев убедила бы многих в том, что путь самоотрече-
ния – это путь к здоровью». – Там же. – С.189.

«Там, где фрукты можно выращивать в изобилии, их необходимо в неограниченном ко-
личестве заготавливать на зиму в консервированном и сушеном виде. Крыжовник, клубнику, 
малину, черную смородину, ежевику следует выращивать во многих местах, где сейчас эти 
ягоды почти не выращиваются и находятся в пренебрежении. 

Для домашнего консервирования лучше использовать стеклянную посуду, а не жестя-
ную. Необходимо, чтобы заготавливаемые фрукты были хорошего качества. При консерви-
ровании употребляйте немного сахара и в достаточной степени кипятите фруктовую массу, 
чтобы предотвратить ее брожение. Приготовленные таким образом консервы прекрасно за-
менят свежие фрукты.
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Везде, где по умеренным ценам можно купить сухофрукты – изюм, чернослив, груши, 
яблоки, персики и абрикосы, – их можно использовать как главные продукты питания и упо-
треблять их намного больше, чем это принято, причем с наилучшими результатами для здо-
ровья и физического состояния людей всех профессий». – Там же. – С.311.

«Те, кто употребляет мясо, тем самым питаются, так сказать, уже переработанными зла-
ковыми растениями и овощами, потому что животные питаются растениями. Таким путем 
все жизненно важные элементы, содержащиеся в злаках и овощах, переходят в того, кто их 
поедает. А мы, люди, употребляющие в пищу мясо, получаем все это уже через плоть за-
битых животных. Насколько же лучше получать все это непосредственно, питаясь тем, что 
определил для нас Сам Бог!» – Там же. – С.313.

«Обыкновенно в пище используют слишком много сахара. Пирожные, сладкие пудин-
ги, кондитерские изделия, желе, джемы часто являются причиной расстройства желудка. 
Особенно вредны пудинги и сладкие кремы, в которых главными составными частями яв-
ляются молоко, яйца и сахар. Следует избегать одновременного употребления молока и 
сахара в больших количествах». – Там же. – С.327.

«Я часто обедала за одним столом с братьями и сестрами и видела, как много они упо-
требляют сахара и молока. Все это засоряет организм, вызывает раздражение органов пи-
щеварения и отрицательно сказывается на умственной деятельности». – Там же. – С.331.

«Поглощать в огромном количестве изысканную пищу стало своего рода модой. 
Организм, развращенный гастрономическими излишествами, стремится ко все большему 
удовлетворению своих вредных прихотей. И вот желудок набивают пирожными, тортами, 
разными сладостями и другими ненужными лакомствами. Стол должен ломиться от разноо-
бразной пищи, иначе избалованный вкус не будет удовлетворен. По утрам у этих рабов ап-
петита часто бывает неприятный запах изо рта и обложенный язык. Их здоровье разрушено, 
и они недоумевают, почему у них боли в теле, головные боли и разнообразные болезни». – 
Там же. – С.332.

«Многие умеют готовить пирожные и сладости, но это не самая здоровая пища. Сладкие 
пирожные, пудинги и кремы вызывают расстройство органов пищеварения. И зачем иску-
шать тех, кто сидит у нас за столом, подавая им такие угощения?» – Там же. – С.332.

«Мясные блюда, сдобные пироги и пирожные, приготовленные с различными специями, 
не являются полезной и питательной пищей». – Там же. – С.333.

«Пусть те, кто выступают за реформу здоровья, делают со своей стороны все возможное 
для выполнения ее принципов. Пусть они перестанут употреблять в пищу все вредное для 
здоровья. Ешьте простую и здоровую пищу. Фрукты – это замечательная пища, и, главное, 
они избавляют от необходимости готовить много блюд. Откажитесь от сдобных кондитерских 
изделий, пирожных, печенья, тортов, сладких десертов и других лакомств, приготовленных 
с целью искушать аппетит. Ешьте во время одного приема пищи поменьше блюд и употре-
бляйте их с благодарением». – Там же. – С.333.

«На десерт можно подать простой пирог. Но если кто-либо позволяет себе два, три куска, 
чтобы удовлетворить свой чрезмерный аппетит, он лишает себя способности служить Богу. 
Некоторые в завершение сытного обеда не отказываются и от десерта, причем не потому, что 
нуждаются в нем, но потому, что он вкусен. Если им предлагают еще кусочек пирога, они не 
могут устоять перед искушением, и еще порция, две или три прибавляются к тяжкому бреме-
ни, уже возложенному на переутомленный желудок. Тот, кто так поступает, никогда не приучал 
себя к самоотречению. Человек, ставший жертвой чревоугодия, настолько подпадает под 
власть своего аппетита, что не видит вреда, который причиняет сам себе». – Там же. – С.333.

«Пусть приверженцы реформы здоровья помнят, что, публикуя рецепты, которые не соот-
ветствуют ее принципам, они могут нанести вред. Необходимо проявлять большую осторож-
ность в составлении рецептов кондитерских изделий и сладких кремов. Если у вас на десерт 
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пирожное с молоком или сливками, это вызовет брожение в желудке, а вслед за желудком да-
дут о себе знать все слабые места в организме, а разум будет помрачен. Этого можно было бы 
легко избежать, если бы люди изучали причины и следствия и исключили из своего рациона то, 
что может причинить вред их органам пищеварения и вызвать головные боли. Непродуманно 
составляя свое меню, люди делают себя неспособными для выполнения работы, которую мог-
ли бы совершить, если бы питались просто и скромно». – Там же. – С.334, 335.

«Лучше совершенно не есть никаких сладостей. Не притрагивайтесь к сладким блюдам, 
которые подаются на стол. Ваш организм не испытывает потребности в них. Вы нуждаетесь 
в ясном мышлении, чтобы размышлять о Божьих повелениях. Нам необходимо подчинить 
себя принципам реформы здоровья». – Там же. – С.335.

«На наших столах должны быть питательные, вкусные блюда, но без примеси каких 
бы то ни было возбуждающих веществ. Потребность в спиртных напитках возникает при 
употреблении пищи с приправами и пряностями. Острая пища вызывает раздражение же-
лудка, и требуется питье, чтобы его успокоить. Часто путешествуя по стране, я никогда не 
ем в ресторанах, в вагонах-ресторанах или в отелях по той простой причине, что я не в со-
стоянии есть то, что там подают. Как правило, пища в ресторанах очень приправлена солью 
и перцем, что вызывает почти неутолимую жажду… Такая пища плохо действует на нежную 
внутреннюю оболочку желудка… Именно остро приправленная пища обычно подается на 
изысканные столы во многих семьях, причем ее едят и дети. Она возбуждает нервную си-
стему и вызывает жажду, которую вода утолить не в состоянии… Нужно готовить вкусно, 
питательно, но как можно проще, не используя никаких приправ и пряностей и даже лишней 
соли». – Там же. – 339, 340.

«Острые приправы вначале раздражают внутренние стенки желудка и в результате на-
рушают естественную чувствительность этой тонкой оболочки. Кровь становится разгоря-
ченной, пробуждаются низменные желания, а нравственные и умственные силы ослабева-
ют, и человек становится рабом своих страстей. Матерям следует научиться кормить свои 
семьи простой, но питательной пищей». – Там же. – С.341.

«В наш стремительный век лучше употреблять простую, не возбуждающую пищу. 
Острые приправы вредны сами по себе. Горчица, перец, маринады, соленья и другие по-
добные продукты вызывают раздражение желудка, разгорячают и отравляют кровь». – 
Там же. – С.345.

«Салаты, заправленные растительным маслом с уксусом, вызывают в желудке броже-
ние. Пища при этом не переваривается, а разлагается, гниет. В итоге кровь, не получая не-
обходимых питательных веществ, насыщается продуктами распада, и функционирование 
таких важных органов, как печень и почки, затрудняется». – Там же. – С.345.

«Правильно приготовленные маслины, подобно орехам, заменяют масло и мясо. 
Оливковое масло намного предпочтительнее животных жиров. Оно является слабительным 
средством. Его употребление будет полезно для больных туберкулезом; оно оказывает це-
лительное действие на воспаленный желудок». – Там же. – С.359.

«Никогда не следует есть сыр». – Там же. – С.368.
«Господь ясно сказал Израилю, что если он будет соблюдать Божьи заповеди, то полу-

чит обильные благословения и будет избранным и святым народом. Когда Израильский на-
род странствовал в пустыне, Бог через Моисея предостерег народ от непокорности, пообе-
щав, что наградой за послушание будет здоровье. Состояние разума в значительной мере 
связано с физическим здоровьем и в особенности с состоянием органов пищеварения. Бог 
не давал евреям мясной пищи, потому что Он знал: ее употребление породит болезни и не-
повиновение людей. Чтобы смягчить их характеры и побудить к деятельности силы разума, 
Он лишил их мяса и дал ангельскую пищу – манну небесную». – Там же. – С.375.
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«Наши привычки в пище и питье свидетельствуют о том, принадлежим ли мы миру или 
находимся в числе тех, кого Господь отделил от него Своим могущественным мечом исти-
ны. Отделенные люди являются Его особенным народом, ревностным к добрым делам. Бог 
говорит с ними Своим Словом. История о Данииле и его трех товарищах проповедует нам  
реформу здоровья. Бог учит нас и через историю сынов Израиля, которых, для их же блага и 
пользы, Он стремился удержать от употребления мясной пищи. Господь питал их манной не-
бесной, «хлеб ангельский ел человек», но израильтяне по-прежнему потворствовали своему 
аппетиту, и чем больше они думали о котлах с мясом, оставленных в Египте, тем отврати-
тельнее казалась им пища, которую дал им Бог, чтобы сохранить их физическое, умственное 
и нравственное здоровье. Евреи страстно желали сидеть у котлов с мясом, и в этом они 
ничуть не отличаются от многих наших современников». – Там же. – С.379, 380.

«Многие допускают ошибку, употребляя холодную воду во время приема пищи: в по-
добном случае вода способствует уменьшению слюноотделения, и чем холоднее вода, тем 
больший вред наносится желудку. Холодная вода или лимонад, выпитый во время еды, при-
останавливает пищеварение до тех пор, пока организм не обеспечит желудок теплом, доста-
точным для того, чтобы он снова мог выполнять свою работу. Горячие напитки расслабляют 
организм и, кроме того, человек, привыкший к ним, становится рабом этой вредной привычки. 
Пищу не следует запивать водой, во время еды излишним является любое питье. Жуйте 
медленно, и тогда слюна будет хорошо перемешиваться с пищей. Чем больше жидкости бу-
дет выпито во время еды, тем труднее будет протекать процесс пищеварения, потому что 
сначала должна впитаться жидкость. Не используйте много соли! Откажитесь от маринован-
ных огурцов; не употребляйте специй. Ешьте фрукты, и раздражение органов пищеварения, 
требующее обильного питья, само по себе исчезнет. Но если необходимо утолить жажду, то 
все, в чем нуждается организм, – это чистая вода, выпитая незадолго до еды или некото-
рое время спустя. Никогда не пейте чая, кофе, пива, вина или других алкогольных напитков. 
Вода – это самый лучший напиток, способный очистить ткани организма». – Там же. – С.420.

«Чай и кофе оказывают возбуждающее действие, подобно табаку, но вредны для орга-
низма в меньшей степени. Те, кто, подобно курильщикам, употребляют эти яды замедлен-
ного действия, думают, что не смогут жить без этих напитков, и чувствуют себя очень плохо, 
когда у них нет их идолов… Все, потворствующие своим дурным привычкам, наносят тем 
самым большой вред своему здоровью и интеллекту. Они не в состоянии осмыслить цен-
ность духовного. Их духовная восприимчивость притупляется, и грех уже не кажется им чем-
то очень греховным, а истина становится для них не дороже земных сокровищ. Единственно 
безопасный образ жизни – это никогда не пробовать и даже не притрагиваться к чаю, кофе, 
табаку и алкогольным напиткам. Чай, кофе и другие подобные напитки действуют так же, 
как спиртное и табак. И в некоторых случаях привычку к чаю и кофе побороть так же трудно, 
как заставить пьяницу отказаться от выпивки. Люди, которые пытаются отказаться от этих 
возбуждающих средств, некоторое время ощущают их отсутствие и страдают без них. Но 
благодаря настойчивости и упорству они победят вредную привычку и перестанут чувство-
вать, что им чего-то не хватает. Возможно, организму и потребуется немного времени для 
того, чтобы восстановиться, но дайте ему эту возможность, и он снова воспрянет и будет 
безупречно выполнять свою работу». – Там же. – С.425.

«Горячие напитки не нужно употреблять, за исключением тех случаев, когда их принима-
ют в качестве лекарства. Желудку наносится огромный вред большим количеством горячей 
пищи и горячих напитков. От этого ослабляются горло, пищеварительный тракт, а затем и 
другие органы тела». – Там же. – С.432.

«Людям, унаследовавшим влечение к неестественным возбуждающим средствам, нико-
им образом не следует иметь перед глазами или в пределах досягаемости вино, пиво или 
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сидр, ибо все это постоянно будет искушать их. Многие, не сомневаясь, свободно покупают 
свежеприготовленный сидр и считают его совершенно безвредным. Но он остается свежим 
лишь на короткое время, затем начинается брожение. Острый вкус, который приобретает 
перебродивший сидр, делает его желанным для многих». – Там же. – С.436.

«Многие уступают вредной привычке есть непосредственно перед сном. Они, может 
быть, поели, как обычно, но, так как чувствуют какую-то слабость, считают, что им необходи-
мо еще что-нибудь поесть. Если удовлетворять эту вредную практику, она станет привычкой, 
и они почувствуют, что не смогут уснуть, не поев чего-нибудь. Часто эта слабость вызыва-
ется тем, что пищеварительные органы были слишком нагружены в течение дня огромным 
количеством пищи, которую они должны были переработать. Эти органы нуждаются на не-
которое время в полном покое для того, чтобы восстановить потерянную энергию. Никогда 
не нужно есть второй раз до того, как желудок сможет отдохнуть от усталости, вызванной 
перевариванием предыдущей пищи. Когда мы спим ночью, желудок должен полностью 
закончить свою работу, чтобы наслаждаться отдыхом вместе с другими частями тела». – 
Христианское воздержание и библейкая гигиена. – С.118.

«Чтобы обеспечить здоровое пищеварение, пищу нужно есть медленно. Тот, кто хочет 
избежать несварения, и тот, кто понимает обязанность сохранить все силы так, чтобы слу-
жить Богу как можно лучше, должен всегда помнить эти правила. Если время еды огра-
ничено, не глотайте пищу, не прожевывая, лучше съешьте меньше и хорошо пережуйте. 
Польза от пищи зависит не столько от съеденного количества, сколько от хорошего пищева-
рения». – Христианское воздержание и библейкая гигиена. – С.120
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Б. ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕГЕТАРИАНСКОГО

ПИТАНИЯ

Ваша пища должна быть вашим лекарством, 
и ваши лекарства должны быть вашей пищей.

          

  Гиппократ

Цивилизация с ее техническим прогрессом привнесла в нашу жизнь многие преимуще-
ства, от которых нам трудно отказаться сегодня; но в то же время, она оказала нам и неко-
торые антиуслуги: изменение привычек в питании, сидячий образ жизни, стрессы и загряз-
нение окружающей среды, что отрицательно сказывается на состоянии здоровья человека.

Ниже мы перечислим доминирующие характеристики в питании современного цивили-
зованного общества:

1. Замена сырой, натуральной пищи термически обработанными продуктами.
2. Замена каши из злаков белым хлебом.
3. Замена твердых продуктов мягкими.
4. Дефицит витаминов и ауксинов (активных веществ, влияющих на восстановление 

клеток).
5. Дефицит минеральных солей и олигоэлементов.
6. Дефицит зеленых растительных пигментов – хлорофилла.
7. Дефицит растительной клетчатки, отрицательно влияющий на работу кишечника.
8. Избыток животных жиров и белков.
9. Избыток поваренной соли, химических приправ и консервантов.
10. Потребление сладостей (шоколад, конфеты, пирожные и др.).
Не вдаваясь в подробности относительно перечисленных пунктов, необходимо отме-

тить, что восстановление и сохранение здоровья предполагает пересмотр привычек питания 
и исправление ошибок, которые практикуются годами и уже стали кулинарными обычаями. 
Этого можно достичь, пересмотрев и применив на практике образ питания, данный человеку 
еще в Эдеме. 

Хотя мясная пища вошла в кулинарные обычаи во всем мире, всегда существовали 
выдающиеся люди, великие ученые, которые были вегетарианцами или, по крайней мере, 
своим образом жизни доказали, что приветствуют вегетарианство. К таковым принадлежат: 
Пифагор, Платон, Плутарх, Сократ, Сенека, Вергилий, Овидий, Гораций, Леонардо да Винчи, 
Ньютон, Франклин, Локке, Эйнштейн, Байрон, Шелли, Паскаль, Боссье, Л. Толстой, Вольтер, 
Жан Ж. Руссо, Бернард Шоу, Дидро, Ламартин, Мишеле, Вагнер, Э. Уайт и др.

Говоря о мясной пище, Пифагор, который прожил 100 лет, утверждал: «О, смертные, из-
бегайте осквернения вашего тела таким плохим питанием».

Плутарх говорил: «Говорите о драконах, пантерах, львах, а сами ничем не уступаете по 
жестокости этим животным; потому что для них убийство – это способ питания, а для вас 
целью убийства является удовольствие, и чтобы спрятать ужас, вы вынуждены смешивать 
пищу с разными приправами».

Овидий, ярый сторонник вегетарианского питания, писал: «Все было не так в те счаст-
ливые времена вначале; довольствуясь растениями и фруктами, которые ему давала при-
рода, человек не пачкал рот кровью животных… Откажитесь от этой преступной привычки; 
следуйте моим советам и помните, что, кушая мясо быка, которого вы зарезали, вы едите 
своего товарища, который помогал вам обрабатывать землю».

Клемент из Александрии отмечает: «Этой пищи надо избегать. Зачем нам использовать 
мясо животных, когда у нас под рукой есть такое разнообразие фруктов, молоко и сушеные 
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продукты? Те, кто собирается вокруг столов, загруженных разнообразной едой, не должны 
забывать, что они питают болезни и развивают еще одну, наиболее постыдную болезнь, 
которую я назову сатаной чрева».

Знаменитый Боссье признал и приписал физическую и моральную деградацию людей 
тому факту, что они питаются мясом. Он говорит: «До потопа пища, которую люди получа-
ли без насилия, в виде фруктов, которые сами падали, была, без сомнения, остатком при-
митивной непорочности… Сегодня, для того чтобы питаться, мы должны проливать кровь 
невинных животных со всем ужасом, который, естественно, вызывает у нас убиение этих 
животных; кроме того, все приправы, которые мы используем при приготовлении блюд, едва 
ли маскируют эти трупы, которые мы должны есть, чтобы утолить голод».

Ламартин, которого мать вырастила на принципах вегетарианского питания, писал в 
многозначительных стихах:

«…Люди, чтобы утолить голод,
Не довольствуются фруктами, которые дал им Бог, 
Преступлением к Богу, от которого содрогается природа,
Они требуют у крови другой пищи.
В их заболоченных городах кровь течет рекой,
Здесь трупы лежат в кучах.
И тащат за ноги из цветов сада
Невинную овцу, которую кормили своей рукой».
Бернард Шоу говорил: «Пока люди будут мучить и убивать животных и питаться их мя-

сом, всегда будет война.
Я думаю, что любое разумное существо должно согласиться с этим мнением…
В моей школе все дети были вегетарианцами, и это не мешало им быть сильными и 

красивыми, придерживаясь режима питания овощами и фруктами.
Иногда, во время войны, когда я слышал крики раненых, я думал о криках животных 

на бойне и говорил себе, что боги мучают нас так же, как мы мучаем этих беззащитных су-
ществ. Кому может нравиться этот ужас под названием «война»? Без сомнения, любители 
мяса, которые убили один раз, чувствуют необходимость постоянно убивать птиц, животных, 
охотиться на лисиц, резать косуль.

Мясник у прилавка, полного крови, будит зов крови и призывает к убийству. Почему бы и 
нет? От убийства ягнят к убийству братьев и сестер – всего один шаг. 

Пока мы будем живыми могилами убитых животных, как мы можем надеяться на господ-
ство мира на земле?» – И. Дункан. Моя жизнь. – С.228.

Ниже мы приводим несколько цитат из работ Э.Г. Уайт, которые отражают ее критиче-
ское отношение к мясной пище.

«Хотят ли те, кто готовится стать святыми, чистыми и благородными, чтобы попасть в 
общество небесных ангелов, продолжать отнимать жизнь у Божьих созданий и питаться их 
мясом, наслаждаясь им как деликатесом? Из того, что мне было показано Богом, этот по-
рядок изменится, и особенный народ Божий будет умеренным во всем…

Опасность болезни увеличилась в десятки раз из-за потребления мяса. Умственные, 
моральные и физические силы ослаблены из-за привычки есть мясо. Мясо подвергает 
организм опасности, затмевает интеллект и притупляет моральную чувствительность… 
Самый безопасный путь – отказаться от употребления мяса». – Советы по здоровому об-
разу жизни. – С.70.

«Вновь и вновь мне было показано, что Господь стремится обратить нас шаг за шагом к 
Своему первоначальному замыслу, заключавшемуся в том, чтобы люди питались плодами 
земли». – Основы здорового питания. – С.380.

«Мы должны питаться овощами, фруктами и злаками. Ни один грамм мяса не должен 
попадать в наш желудок. Употребление мясной пищи противоестественно. Нам нужно воз-
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вратиться к тому питанию, которое определил Господь человеку при его сотворении». – Там 
же. – С.380.

«Разве не настало еще то время, когда мы должны отказаться от мяса? Как могут те, 
кто желают быть непорочными, очищенными и святыми, для того чтобы удостоиться жить в 
обществе ангелов небесных, в то же время продолжать употреблять в пищу продукты, кото-
рые наносят большой вред как душе, так и телу? Как могут они лишать жизни Божьи творе-
ния, употребляя мясо в качестве деликатеса? Они должны вернуться к здоровой и вкусной 
пище, которую Бог дал человеку от начала. Давайте будем милосердными к бессловесным 
животным, которых Бог сотворил и над которыми дал нам власть, и давайте научим этому 
своих детей». – Там же. – С.380.

«Именно для блага Своего народа Господь советует Своей церкви остатка перестать 
употреблять мясо, чай, кофе и другие вредные продукты. Существует очень много полезных 
продуктов, которыми мы можем питаться». – Там же. – С.381.

«Народ, который утверждает, что с нетерпением ожидает явления Христа, должен быть 
преобразован. Реформа здоровья поможет совершить среди членов нашей церкви ту рабо-
ту, которая еще не осуществлена. Среди нас есть люди, которые должны пробудиться и уви-
деть опасность употребления мяса, поскольку они еще продолжают питаться им, тем самым 
подвергая опасности свое телесное, умственное и духовное здоровье. Многие из тех, кто 
сегодня только наполовину обращен в этом вопросе, отделятся от народа Божьего и больше 
не будут в его среде». – Там же. – С.382.

«Нравственный ущерб от употребления мяса не менее заметен, чем физический вред. 
Употребление мясной пищи пагубно сказывается на здоровье, а все, что оказывает влияние 
на организм, отражается на разуме и душе. Подумайте о том, с какой жестокостью по отно-
шению к животным связано употребление мяса и как все это влияет на тех, кто совершает 
такое, и на тех, кто это наблюдает! Все это разрушает в душе человека нежность, с которой 
нам следует относиться ко всем творениям Божьим». – Там же. – С.383.

«Те, кто использует в пищу мясо, пренебрегают всеми предостережениями, которые по 
этому вопросу дал Бог. У таких людей нет доказательств того, что они ходят безопасными 
путями. Их действия нельзя ничем оправдать. На животном мире лежит проклятие Божье. 
Когда мясо едят часто, оно не успевает перевариться и разлагается в желудке, что приводит 
к болезням. Рак, всевозможные опухоли и легочные заболевания в большинстве случаев 
бывают вызваны употреблением мясной пищи». – Там же. – С.383.

«О, если бы каждый человек мог разбираться в этих вопросах так, как они были открыты 
мне, тогда те, кто сегодня так беспечно и равнодушно относится к формированию своего 
характера, и те, кто выступает в защиту употребления мяса, никогда не открыли бы своих 
уст, оправдывая желание человека употреблять в пищу мясо. Такая пища отравляет кровь и 
возбуждает низменные инстинкты. Она способствует снижению духовной восприимчивости, 
притупляя способность человека познавать Божью истину и себя самого». – Там же. – С.384.

«Когда же, наконец, те, кто знает истину, решительно поддержат истинные принципы как 
для этой жизни, так и для жизни вечной? Когда же они, наконец, будут следовать принципам  
реформы здоровья? Когда убедятся в опасности употребления мяса? Мне поручено сказать, 
что если когда-либо употребление мяса и было безопасным, то не в наши дни». – Там же. – 
С.385.

«Вероятность заболевания возрастает в десять раз при употреблении мяса». – Там 
же. – С.387.

«Побуждаемая Духом Божьим, я должна объяснить некоторым собратьям, что их сла-
бое здоровье является следствием пренебрежительного отношения к реформе здоровья. 
Мясная пища вовсе не необходима для них; их мозг, мускулы, кости и вообще весь организм 
в плохом состоянии потому, что они употребляют в пищу главным образом мясные продук-
ты. Их кровь испорчена нездоровым рационом. Кроме того, мясо часто бывает от больного 
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скота. Все эти причины в совокупности делают человека все более грубым и развращен-
ным». – Там же. – С.387.

«Употребление в основном мясной пищи лишает кровь питательных веществ. Готовьте 
мясо с различными приправами, ешьте сдобную выпечку – и кровь у вас будет плохой, не-
здоровой. Организм неимоверно перенапрягается, пытаясь избавиться от последствий упо-
требления подобной пищи. Те, кто увлекается сдобными сладкими пирожками и различны-
ми соленьями, обедняют свою кровь. Подобная пища никогда не должна попадать в наши 
желудки, равно как и низкокачественные, неправильно приготовленные жирные блюда и 
мясо». – Там же. – С.387.

«Заболевания раком, возникновение опухолей и различных воспалительных процес-
сов – это все следствие употребления мяса. Согласно свету, полученному мною от Бога, 
широкое распространение рака и других злокачественных опухолей является, главным об-
разом, следствием чрезмерного употребления мяса». – Там же. – С.387, 388.

«Тот, кто неограниченно питается мясной пищей, лишен способности свежо и творчески 
мыслить». – Там же. – С.389.

«Мясная пища изменяет наш нрав и развивает низменные инстинкты. Мы состоим из 
того, что едим. Студенты достигли бы лучших результатов в учебе, если бы не прикасались 
к мясу. При употреблении мяса низменные инстинкты у людей увеличиваются, а умствен-
ные способности пропорционально уменьшаются. Развитию и поддержанию духовности 
способствует рацион, из которого полностью исключено мясо, ведь оно возбуждает плот-
ские желания и в то же время ослабляет нравственную и духовную природу человека». – 
Там же. – С.389.

«Настало время, когда необходимо сделать наше питание самым простым. Мы не долж-
ны давать нашим детям мяса. Мясная пища возбуждает и укрепляет низменные страсти и 
притупляет моральные силы». – Там же. – С.389, 390.

«Привычка постоянно питаться мясом снижает умственные и физические способно-
сти, а это обусловливает нравственную деградацию личности. Употребление мясной пищи 
нарушает равновесие в организме, притупляет ум и духовную восприимчивость. Дорогие 
брат и сестра, наиболее безопасный образ жизни связан с отказом от употребления 
мяса». – Там же. – С.391.

«Во многих местах рыба настолько отравлена отбросами, которыми она питается, что 
употребление ее в пищу вызывает всевозможные заболевания. В особенности это можно 
сказать о рыбе, которая обитает в водоемах, куда попадают сточные воды больших горо-
дов. Рыба, питающаяся содержимым канализационных труб, может уйти в далекие воды, 
и ее могут поймать там, где вода чистая и свежая. Таким образом, будучи съеденной, 
такая рыба может вызвать болезнь или смерть, тогда как люди и не подозревают об опас-
ности». – Там же. – С.394.

«Когда люди перестают употреблять мясо, они часто чувствуют физическую слабость, 
бессилие. Многие воспринимают это как доказательство того, что мясо необходимо вклю-
чать в рацион; однако это происходит потому, что мясо относится к разряду возбуждаю-
щей пищи, а, следовательно, повышает температуру крови и возбуждает нервную систе-
му, и к этому многие привыкают. Некоторым людям так же тяжело расстаться с мясом, как 
алкоголику со спиртным. Но если они откажутся, это будет им только на пользу». – Там 
же. – С.396, 397.

«Если наш аппетит требует мяса, нужно поститься и обращаться к Господу с молитвой, 
чтобы он укрепил нас Своей благодатью и мы смогли сказать «нет» плотским желаниям, вос-
стающим на душу». – Там же. – С.400.
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В. ЛЕЧЕНИЕ СОКАМИ, СЫРЫМИ ФРУКТАМИ

И ОВОЩАМИ

«И сказал Бог: вот Я дал вам всякую траву, сеющую 
семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которо-
го плод древесный, сеющий семя; вам сие будет в пищу». 

Бытие 1:29

Основные понятия

1. Соки получают путем пропускания через соковыжималку овощей или фруктов хоро-
шего качества, хорошо промытых и очищенных. 

2. Соки готовят ежедневно, так как свежевыжатые соки наиболее эффективны.
3. Можно приготовить в один прием все необходимое количество на один день и хранить 

его в холодильнике в плотно закрытых бутылках; наливать по 1 ст. (250 мл) за 30 минут 
до потребления, для того чтобы он нагрелся до комнатной температуры. Рекомендуется не 
потреблять больше 1,5-2 л в день. Соки не варить и не употреблять холодными, а только 
комнатной температуры. 

4. Слова «сырой» и «сырые фрукты и овощи» обозначают, что овощи не обрабатывают-
ся термически (варка, жарка, печение). 

5. Лечение заключается в исключительном употреблении в течение определенного пе-
риода (длительность варьируется от нескольких дней до одного-двух месяцев) фруктовых и 
овощных соков. Употреблять поочередно: один день фруктовый сок, другой день – овощной, 
по 250 мл каждые 2,5 часа (например, с 7 до 19 часов). Между приемами сока можно пить 
воду или чай, по необходимости.

6. В период лечения соками каждое утро делать клизму с 1,5-2 л теплого настоя ро-
машки. Детям старшего возраста – полдозы взрослого, маленьким детям – 1/4 дозы под-
ростка.

7. После периода лечения исключительно соками следуют несколько дней переходно-
го периода (5-10 дней), во время которых в рацион постепенно вводятся фрукты, овощи и 
зелень (необработанные термически) в виде салатов или других кулинарных блюд, и в это 
время снижается количество потребляемых соков. Продолжается лечение сырыми фрук-
тами и овощами, в зависимости от заболевания, в течение 1-12 месяцев. Для того чтобы 
предотвратить нарушение пищеварения при переходе от лечения исключительно соками к 
лечению сырыми фруктами и овощами (в этот период употребляются фрукты, овощи и зе-
лень целиком), необходимо соблюдать несколько элементарных правил, которые касаются 
питания здоровых людей:

а) составить регулярное расписание приемов пищи;
б) избегать потребления воды во время еды или сразу после еды; рекомендуется за 

30-60 минут до еды выпить воду или другой не поддававшийся брожению напиток;
в) утром, за 30-60 минут до еды, рекомендуется пить теплую воду или теплый чай (при 

необходимости, можно подсластить медом);
г) не употреблять за один прием слишком много еды и слишком много разных блюд;
д) избегать потребления фруктов и овощей в один прием пищи;
е) не есть между приемами пищи;
ж) медленно и очень хорошо прожевывать;
з) не употреблять горячие или слишком холодные напитки и блюда.
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Пример переходной диеты (после лечения соками, количество которых постепенно 
уменьшается):

Первый день:
- завтрак – 1 яблоко или какой-то другой фрукт;
- обед – немного салата из овощей и зелени с небольшим количеством растительного 

масла;
- ужин – соки.

Второй день:
- завтрак – 2 яблока или размягченные в воде сухофрукты (чернослив, груши, ин-

жир и др.);
- обед – овощной салат; суп из сырых овощей с хлопьями злаков;
- ужин – соки.

Третий и четвертый день:
- то же, что и во второй.

Пятый день:
- завтрак – 2-3 яблока, 2-4 ореха, 1 ч. л. меда;
- обед – овощной салат; сырой суп с хлопьями злаков; свежий творог и хлеб (см. рецепт 

приготовления хлеба во время лечения);
- ужин – 1 стакан некипяченого молока или домашний йогурт и хлеб (для тех людей, 

которые не имеют возможности купить другие продукты).
Впоследствии меню разнообразить, используя рецепты, предложенные в данной книге, 

или другие рецепты сыроедения и ово-лакто-вегетарианской диеты.
8. Таким же образом переход от сыроедения к питанию термически обработанными 

продуктами питания происходит постепенно (5-10 дней, с соблюдением тех же правил пере-
ходной диеты после лечения соками).

9. Из питания следует исключить навсегда:
- продукты, жареные в масле (жареное масло способствует образованию раковых опу-

холей); масло добавлять после приготовления продуктов;
- любое мясо или мясопродукты;
- рафинированный сахар и продукты, содержащие сахар: джем, компот, пирожные, шо-

колад, мороженое, чай, молоко, пепси-колу и др.;
- уксус (включая яблочный уксус), черный перец, соления, приготовленные с уксусом;
- кофе, черный чай, табак, все алкогольные напитки;
- белый хлеб, макароны, ферментированный творог (сыр, брынза, плавленый сыр);
- излишнее потребление соли (желательно использовать морскую соль);
- продукты, законсервированные с помощью химических консервантов;
- пищевая сода, порошок для выпечки.
10. Для того чтобы сохранить хороший физический и психический тонус, больной дол-

жен периодически бывать на свежем воздухе, глубоко дышать. Рекомендуется избегать фи-
зических и умственных перегрузок, конфликтных, депрессивных состояний. Они мешают 
процессу выздоровления.

11. При злокачественных заболеваниях (рак) желательно всю жизнь придерживаться пи-
тания сырыми фруктами и овощами.

12. При заболеваниях, сопровождающихся задержкой жидкости в организме (цирроз 
печени, сердечная недостаточность, почечная недостаточность, повышенное артериальное 
давление и др.), рекомендуется очень осторожно употреблять соки и чаи, чтобы избежать 
избытка жидкости. В этих случаях лечение проводить под наблюдением врача.
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Ежедневное необходимое количество соков

Фрукты – по 250 мл сока из сезонных фруктов (яблоки, груши, апельсины, виноград, 
арбуз и т. д.) каждые 2,5 часа. Предпочтительнее пить свежий виноградный сок.

Овощи и зелень:
1. Морковь    250-500 мл сока.
2. Сельдерей    200 мл сока.
3. Свежая белокочанная капуста  150-250 мл сока.
4. Огурец     90 мл сока.
5. Корень пастернака   60-150 мл сока.
6. Корень петрушки   60-150 мл сока.
7. Кольраби   30 мл сока.
8. Салат-латук    50-100 мл сока.
9. Красная свекла    50 мл сока.
10. Картофель    30 мл сока.

Примечания:
- Свекольный сок не смешивать с другими. Пить сразу (не хранить в холодильнике) от-

дельно или смешивая только с морковным соком.
- Яблочный сок пить между приемами пищи (например, между 10 и 16 часами).
- Картофельный сок пить сразу после приготовления и не смешивать с другими.
- При болезни Боткина и лейкемии можно постепенно увеличить количество свекольного 

сока до 450 мл.
- При заболеваниях глаз можно добавить сок цикория (90 мл в день).
- При язвах, гастритах, колитах применять соки (1, 2, 3, 4, 7, 10).
- При нервных расстройствах увеличить количество сока из сельдерея до 250-300 мл.

ВНимАНие! Больные с метастазами, с сильными болями должны пить только те соки, 
которые могут переносить.

- Соки пить небольшими глотками, хорошо перемешивать со слюной, натощак.
- Сок выпивать в течение дня, не оставляя на следующий день.
- Детям 6-14 лет давать 1/2 взрослой дозы, маленьким детям – 1/4 дозы подростков. 
Из опыта врачебного коллектива Центра природной медицины «Оазис» (Куритиба, 

Бразилия) доказано, что питание, благодаря определенному сочетанию продуктов, играет 
важную роль в профилактике и лечении болезней. В таблице 2 представлены данные о со-
вместимых, частично совместимых и несовместимых продуктах.

Кислые фрукты
Ананасы
Груши-бергамот
Мандарины
Малина
Апельсины
Лимоны
Гранаты
Мушмула
Сливы
Персидские яблоки
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Цедрат
Айва

Полукислые фрукты и ягоды
Шелковица
Черешня
Сливы «Голдан»
Яблоки
Маракуйя
Манго
Персики
Виноград
Клубника

сладкие фрукты
Бананы
Инжир
Папайя
Хурма
Сахарный тростник
Груши 

сухофрукты
Чернослив
Сливы «Голдан»
Персики
Инжир
Финики
Изюм
Яблоки
Груши

Фрукты, которые употребляются отдельно
Дыня
Арбуз

масличные фрукты и орехи
Авокадо
Арахис
Миндаль
Фундук
Маслины
Кокос
Грецкие орехи
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Овощи
Чеснок
Лук
Свекла
Морковь
Репа
Редька
Огурцы
Помидоры
Сладкий перец
Кабачки

сушеные бобовые
Горох
Фасоль
Чечевица
Соя

зелень
Кресс-салат
Сельдерей
Салат-латук
Зеленый лук
Эндивии
Шпинат
Стручковая фасоль
Петрушка
Зеленый горошек
Одуванчики
Капуста

Крахмалосодержащие клубни
Картофель
Топинамбур
Маниока
Ямс

злаки
Рис
Овес
Рожь
Пшеница
Ячмень
Кукуруза
Просо
Гречка
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Сок из зеленого ячменя
Ячмень вымачивать один день, затем посеять в горшки, ящики или на огороде. Поливать. 

Когда зеленые ростки достигнут высоты 15-20 см, их можно использовать.
Удалить корень, промыть в нескольких водах, измельчить. Вымочить в воде, затем сразу 

пропустить через мясорубку и затем через соковыжималку. То, что отложится на сите со-
ковыжималки, еще раз вымочить в воде и пропустить через соковыжималку. Получается сок 
темно-зеленого цвета с горьковатым вкусом, который хранят в плотно закрытых бутылках в 
холодильнике. Можно готовить 1-2 л в один прием. Взять 50 мл концентрированного сока, 
разбавить 50-100 мл воды и выпить небольшими глотками, сок должен быть комнатной тем-
пературы. Можно разбавлять и яблочным соком.

Вода из пшеничных отрубей

Приготовление:
5-10 ст. л. свежих пшеничных отрубей залить 1 л холодной воды. Вымачивать в течение 

12 часов. Затем процедить и выпить в течение одного дня. Настой должен быть комнатной 
температуры. Не оставлять на следующий день.

Продукты питания, 100% щелочные, т.е. которые рекомендованы к употреблению:
- овощи;
- зелень;
- лук, картофель;
- съедобные каштаны;
- пшеничные отруби;
- проросшая пшеница.
Продукты питания, 100% кислотные, т.е. которые приводят к повышенной кис-

лотности организма и не рекомендуются к употреблению: мясо, животный жир, рафи-
нированное растительное масло, белая мука, рафинированный сахар, поваренная соль в 
чрезмерных количествах, кислые фрукты (грейпфрут, вишня, ревень). Особенно вредными 
являются кондитерские изделия: пирожные, шоколад, изделия из белой муки и продукты, 
содержащие большое количество сахара или жира. 

Сырое молоко – нейтральный продукт.
Нейтральными также являются огурцы, спелые помидоры, спелые яблоки. 
Порошки из растений, которые можно использовать в качестве приправы к салатам, 

блюдам и т. д.:
- листья смородины;
- ягоды можжевельника;
- розмарин;
- листья мяты;
- подорожник большой;
- тмин;
- анис;
- эстрагон;
- чабрец;
- шалфей;
- кишнец посевной;
- майоран;
- тысячелистник.

Порошки из зелени:
- измельченная и высушенная петрушка и жеруха;
- измельченный и высушенный любисток;
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- крапива, одуванчик;
- измельченные и высушенные листья сельдерея;
- измельченный и высушенный укроп.

Продукты питания, которые можно употреблять во время лечения соками и сырыми 
фруктами и овощами:

после лечения соками можно употреблять сырые масличные семена (подсолнечника, 
тыквы), кунжут, грецкие орехи, арахис, нут, творог из некипяченого молока, сметану, сырые 
яичные желтки, свежие пшеничные отруби, мед, морскую соль, оливковое масло, колодез-
ную или ключевую воду. 

Внимание! Мед должен быть натуральным и должен храниться в соответствующих усло-
виях. Его нельзя хранить в алюминиевой посуде. Это вредно, как для больного, так и для 
здорового человека. 

Свежие каши из злаков (по рецепту доктора В. Коллата).
Свежие каши из пшеницы, ржи, ячменя содержат активные вещества роста и восстанов-

ления клеток, а также натуральные ферменты. Благодаря веществам, которые в них содер-
жатся, каши оказывают стимулирующее действие на пищеварение, увеличивают трудоспо-
собность, снимают усталость, ускоряют выздоровление, облегчая восстановление больного 
организма.

Способ приготовления каши из злаков.
Пример. Свежая пшеничная каша (для одного человека):
50 г свежемолотой пшеницы (крупного помола);
5 ст. л. воды;
15 г сладких сухофруктов;
100 г яблок или других свежих фруктов;
1 ст. л. молотых орехов или сметаны.
Пшеницу перемешать с 5 ст. л. воды и оставить на 12 часов. Отдельно вымачивать 

сухофрукты. Через 12 часов смешать вымоченную пшеницу с вымоченными сухофруктами 
и орехами или сметаной. Заправить по вкусу лимонным соком. До того как подать кашу, на-
тереть яблоки на пластмассовой или стеклянной терке. Затем перемешать их с остальны-
ми ингредиентами и подать. Вместо яблок можно использовать, в зависимости от времени 
года, и другие фрукты. Рекомендуется каждый раз молоть свежую пшеницу. Уже смолотую 
пшеницу не рекомендуется хранить больше 8 дней для того, чтобы она не утратила своих 
активных веществ.

Теплые жидкости можно употреблять не раньше, чем через 1-2 часа после каши.

Проросшие злаки.
Способ приготовления:
Пшеницу и рожь последнего урожая смешать в равных пропорциях. Засыпать в посуду, 

залить водой, накрыть и оставить на 12 часов, с вечера до утра; через 12 часов воду слить, 
зерна хорошо промыть в дуршлаге для того, чтобы удалить бактерии брожения, которые 
изменяют вкус зерен. Затем зерна оставить на день без воды. Вечером промыть еще раз, 
затем зерна снова замочить на 12 часов. Продолжать этот процесс, пока росток не достигнет 
0,5 сантиметра. Дальнейшее прорастание нецелесообразно.

Рекомендуется процесс прорастания зерен проводить при комнатной температуре (око-
ло 18 °С).

Если пшеница прорастает медленно, рекомендуется замачивать ее на 24 часа рань-
ше ржи.

После прорастания зерна смягчаются настолько, что их можно размять пальцами, их 
легко жевать и у них приятный вкус. Если вкус кислый, их не рекомендуется употреблять.
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Проросшие зерна можно употреблять отдельно или в разных сочетаниях, с овсяными, 
кукурузными хлопьями, молоком, фруктами, орехами и т. д.

Лечение фруктами
Это лечение имеет великолепные результаты, так как эти продукты легко переваривают-

ся и усваиваются, оказывая замечательное очищающее действие.
Лечение заключается в употреблении (в течение одного или нескольких дней) только 

фруктов (2-4 кг), распределенных на несколько приемов в день (4-5).
Дневное потребление фруктов снижается до 1-2 кг при некоторых заболеваниях: сердеч-

ных, хронических, повышенном артериальном давлении, ожирении, подагре.
Это лечение рекомендуется при большинстве заболеваний, лучше всего его сочетать с 

другими методами лечения, разработанными для отдельных случаев.

Лечение яблоками
Практикуется в течение 2-3 дней, и состоит в потреблении только сырых, тертых яблок. 
2 или более 1 кг для одного взрослого человека и 1 кг для детей распределить на 5-7 

приемов в день.
Для детей до 2-3 лет яблоки очистить от кожуры.
Поскольку из режима питания во время лечения исключаются продукты, содержащие 

белки, то процесс кишечного гниения останавливается и выводятся патогенные вещества и 
их токсины. 

Благодаря высокому содержанию витаминов и натуральных кислот, яблоки обладают за-
крепляющими свойствами, предупреждают гниение и брожение, облегчают нормальное разви-
тие кишечной флоры, предотвращая в то же время образование камней из мочевой кислоты.

Настой яблочной кожуры – это хорошее очищающее и мочегонное средство.
Свежевыжатый яблочный сок рекомендуется при лихорадке. 

Лечение виноградом
Используется, как и лечение яблоками, в течение короткого периода (2-3 дня) или дли-

тельного (15-30 дней) при злокачественных заболеваниях. 
Употребляется только мякоть винограда, без семян и кожуры, или только свежевыжатый сок. 
Лечение начинают с 1 кг, постепенно увеличивая дозу до 2-3 кг в день. 
Благодаря высокому содержанию натуральных углеводов (сахаров), минеральных со-

лей, витаминов, ауксинов виноград нормализует обмен веществ в организме, восстанавли-
вает витаминный баланс и способствует выведению мочевой кислоты из организма; облада-
ет смягчающим действием.

Лечение виноградом, как и лечение яблоками, рекомендуется при большинстве болез-
ней, в сочетании с другими соответствующими методами лечения.

Свежий сок обладает хорошими очищающими, мочегонными и тонизирующими свой-
ствами, особенно рекомендуется при инфекционных заболеваниях (скарлатина, корь, ветря-
ная оспа, дифтерит, грипп и т. д.), злокачественных опухолях. 

Лечение грушами
Проводится так же, как и лечение яблоками.
Особенно рекомендуется при атеросклерозе, повышенном артериальном давлении, 

сердечных заболеваниях, хроническом нефрите, отеках, олигурии.

Лечение бананами
Практикуется в течение нескольких дней употреблять 3-4 банана 4-5 раз в день.
Стимулирует пищеварение, особенно у младенцев.
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Фрукт богат витаминами и минеральными солями, рекомендуется при анемии, золотухе, 
туберкулезе легких, подагре, заболеваниях печени, желчнокаменной и почечнокаменной бо-
лезни, заболеваниях нервной системы и т. д.

Лечение лимонным соком
Лимонный сок, благодаря высокому содержанию витамина С и минеральных солей, 

оказывает очищающее действие, нейтрализует кислотность крови, тонизирует стенки 
капилляров.

Страдающим заболеваниями желудка утром за 1 час до приема лимонного сока выпить 
150 мл воды. В первый день потребляется сок одного лимона. Каждый день увеличивать 
дозу на 1 лимон (до 7 лимонов). С 8 дня уменьшать дозу на 1 лимон в день (до 1 лимона).

Лимонный сок пить, не разбавляя его водой! Таким образом лечение необходимо прово-
дить в течение 14 дней, можно повторить через две недели.

Лечение очень полезно при почечнокаменной болезни, подагре, ожирении, ангине, ми-
грени, варикозном расширении вен, ишиасе, заболеваниях печени, заболеваниях дыхатель-
ных путей и т. д.

Лечение целыми лимонами
Похоже на лечение лимонным соком, но потребляется весь плод – сок, мякоть и 

кожура.
Рекомендуется только в том случае, если достоверно известно, что плод не был обрабо-

тан инсектицидами и не содержит консервантов.
До начала лечения плод хорошо промыть щеткой под проточной водой. В первый день 

употребить 1-2 лимона, каждый день увеличивать дозу на 1 лимон (до 4-5 лимонов в день). 
Продолжать употреблять это количество в течение одного месяца. Сделать перерыв на 2 
недели, затем можно повторить. 

Сначала выпить сок, затем натереть мякоть и кожуру. Можно перемешать с тертыми мор-
ковью или яблоками, дыней или другими фруктами для того, чтобы смягчить вкус кожуры.

Восстанавливающее сыроедение
Такое питание является прекрасным источником питательных веществ – углеводов, бел-

ков и липидов, витаминов, минералов, которые легко усваиваются с минимальным изнаши-
ванием организма.

Лечение проводится в течение 5-7 дней в месяц. Рекомендуется в период выздоровле-
ния после острых заболеваний, при длительных заболеваниях (туберкулез легких, рак и др.), 
при умственном и физическом переутомлении и т. д.

Вот пример такой диеты:
8:00 – проросшая пшеница;
- 250-300 мл сырого сока из фруктов или овощей: яблок, винограда, груш или сладкого 

перца, помидоров или огурцов и т. д.
10:00 – тарелка овощного салата с зеленью: морковь, сельдерей, помидоры, крапива, 

одуванчик, щавель, эндивии, зеленый салат, капуста и др., заправленного лимонным соком, 
небольшим количеством растительного масла и натуральными приправами.

13:00 – порция овощного салата;
- 1-2 сырых яйца со взбитым в пену белком;
- ряженка, творог, сметана, масличные фрукты (4-5 грецких орехов, арахис, семена тык-

вы и др.);
- хлеб из цельного зерна или черный, хорошо выпеченный хлеб.
17:00 – 1 стакан сырого коровьего (козьего) или растительного молока и сухофрукты.
19:00 – фрукты (по вкусу);
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- хлеб из цельного зерна или черный хлеб с медом, молоком.
Между приемами пищи, по необходимости, можно пить ароматические чаи (чабрец, ши-

повник, малина, земляника, ежевика и т. д.).

Очищающее сыроедение
Особенно рекомендуется весной и летом, поскольку этот режим способствует выведе-

нию токсинов и шлаков из организма, в то же время восстанавливая витаминный и мине-
ральный баланс организма, потерявшего часть этих жизненно важных веществ в холодный 
период.

Проводится с профилактической и лечебной целью в течение 3-7 дней в месяц.
Вот схема очищающего меню на один день:
8:00 – 250 мл томатного сока или сока из сельдерея;
- масличные фрукты;
- хлеб из цельного зерна.
12:00 – тарелка салата из крапивы, одуванчика, цикория и пшенички, заправленного 

лимонным соком, растительным маслом и натуральными приправами;
- натертая морковь, эндивии, сельдерей, огурцы, сладкий перец, спаржа, с томатным 

соком и натуральными приправами;
- ряженка;
- хлеб из цельного зерна или черный, хорошо выпеченный хлеб.
17:00 – тарелка салата из сырых фруктов.
19:00 – 250 мл сока из сельдерея.

Лечение чесноком
«Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый 

лук и чеснок» (Числа 11:5).
Практика использования этого чудесного растения как продукта питания, так и лекар-

ства при различных болезнях, так же стара, как и история рода человеческого.
Археологические открытия подтверждают присутствие этого растения в гастрономии и 

терапии вавилонян, китайцев, египтян, финикийцев, викингов, римлян.
После выхода из Египта, из тяжкого рабства, народ Израиля в длительном сорокалет-

нем скитании по пустыне вспоминал растение, которое совершало целебные чудеса.
Диоскорид, греческий врач, который сопровождал в качестве врача римские войска в по-

ходах, знал и использовал чеснок с очень хорошими результатами при лечении заболеваний 
легких и пищеварительного тракта.

В истории отмечается, что во времена средневековой чумы, когда тысячи людей были 
покошены этим безжалостным бедствием, те, которые часто использовали в питании чес-
нок, спаслись. 

Терапевтические свойства чеснока являются следствием его химического состава; его 
активные вещества, в основном, представляют собой сернистые производные. К их числу 
принадлежит аллицин, наиболее известный из-за своего бактерицидного действия. 

Терапевтические свойства чеснока: возбуждающее аппетит, мочегонное, отхаркиваю-
щее, противоатеросклеротическое, обеззараживающее, бактерицидное, противопаразит-
ное, понижающее артериальное давление, понижающее уровень сахара в крови, восстанав-
ливающее флору кишечника средство.

Лечение можно проводить по-разному, в зависимости от заболевания.
Например:
- настой чеснока применяется при заболеваниях дыхательных путей и пищеваритель-

ного тракта;
- 2-3 зубка перед едой в качестве общего тонизирующего, противоатеросклеротического 
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средства, при заболеваниях пищеварительного тракта;
- настойка чеснока (3 х 20-30 капель в день) или свежий сок (20 капель в день) с неболь-

шим количеством воды, при повышенном артериальном давлении, сердечно-сосудистых за-
болеваниях, атеросклерозе;

- в виде ингаляций при заболеваниях дыхательной системы, положив немного раскален-
ного угля на зубчик чеснока.

ПРИМЕРНОЕ МЕНю НА ОДИН ДЕНь 
В ПЕРИОД ЛЕЧЕНИЯ СОКАМИ, СЫРЫМИ ФРУКТАМИ И ОВОЩАМИ

Завтрак может состоять из каши из злаков или смеси из 2 ч. л. проросшей пшеницы, 1 
ст. л. меда, 3-6 орехов (у кого нет аллергии), 2 ст. л. пшеничных отрубей, 1 ст. л. семян льна, 
1 ст. л. проса.

Обед может состоять из салата из помидоров, огурцов, репы, редиски, красной свеклы, 
латука, белокочанной и краснокочанной капусты, цветной капусты, моркови, сельдерея, пе-
трушки, пастернака, чеснока, лука, зелени петрушки и укропа. Зимой можно использовать 
сушеную зелень петрушки, укропа, огородной жерухи, крапивы. 

Салат можно заправить оливковым маслом, сметаной, лимоном. При лечении нужно 
использовать только морскую соль. Больным, страдающим от гастрита, язвы, колитов, ге-
морроя, не рекомендуется использовать лук и чеснок.

Ужин может состоять из фруктов или салата из них, творога со сметаной, сырого молока 
с пшеничными отрубями и др. Употребляемые фрукты должны быть вполне созревшими.

ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ МЕНю НА ОДИН ДЕНь 
В ПЕРИОД ЛЕЧЕНИЯ СОКАМИ, СЫРЫМИ ФРУКТАМИ И ОВОЩАМИ

ЗАВТРАК

Салат из сельдерея с майонезом или сметаной:
Натертый на мелкой терке сельдерей перемешать с небольшим количеством домашне-

го майонеза или сметаны.
Творожная масса (I):
Свежий творог перемешать с мелко нарезанным луком, чесноком, зеленью петрушки 

и укропа, сметаной. Эту массу можно использовать отдельно или ею можно нафарширо-
вать помидоры, кольраби, голубцы (с капустными листьями или листьями зеленого салата, 
шпината).

Творожная масса (II):
Творожную массу перемешать с тертой редиской. Добавить тмин.
Салат из сырой красной свеклы:
Свеклу натереть на мелкой терке, заправить тертым хреном (по желанию), лимоном, 

растительным маслом, тмином или небольшим количеством тертого сельдерея.
Сырой яичный желток:
Отделить желток от белка, перетереть желток с толченым чесноком. Добавить немного 

подсолнечного или оливкового масла.
Намазать на рекомендованный в период лечения хлеб.
Паштет из очищенных семян подсолнечника:
Очищенные семена смолоть в кофемолке. 2-3 ст. л. полученной муки перемешать с 1 ч. л. 

творога, 1 ч. л. сметаны, луком, чесноком, чабрецом, тертыми грецкими орехами, 2 ч. л. рас-
тительного масла. Намазывать на хлеб или фаршировать капустные листья, помидоры и т. д.

Салат «boeuf»:
Натереть на мелкой терке морковь, петрушку, сельдерей, мелко нарезать лук, зубок чес-
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нока. Приготовить майонез из 1 желтка и 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. сметаны, 
1 ст. л. сока лимона. Перемешать с овощами.

ОБЕД

Овощной суп:
Отжать сок из моркови, петрушки, сельдерея, капусты и т. д. Добавить полстакана моло-

ка, 2 ст. л. сметаны, мелко нарезанную зелень, половину луковицы.

УЖИН

Одна порция: 3 яблока, натертые на мелкой терке, или мелко нарезанный сырой карто-
фель, 1 ч. л. меда, молотые грецкие орехи, 2 ст. л. проросшей пшеницы.

Десерты
Крем:
Смешать творог, сметану, мед, изюм. Выложить в блюдце и посыпать грецкими 

орехами.
Рулет:
Пропустить через мясорубку 2 горсти изюма, добавить муку из пшеницы, овса (смолоть 

зерна в кофемолке до получения муки), замесить тесто. Раскатать на доске с помощью скал-
ки до толщины около 1/2 см, порезать полоски 10 см шириной, сверху выложить тертые 
яблоки с тертыми орехами и 1 ч. л. меда. Закатать, обвалять в молотых грецких орехах. 
Положить на поднос. Вместо яблок можно использовать творог с орехами.

Можно использовать гречневую муку.
Конфеты:
Пропустить через мясорубку 1 горсть изюма, замесить тесто с грецкими орехами, кожу-

рой лимона. Сделать небольшие колобки, обвалять их в молотых грецких орехах. 
Примечания:
- Не есть между приемами пищи.
- Не есть одновременно овощи и фрукты.
- При раке пить только один стакан (250 мл) сырого молока в день, при других заболева-

ниях – до 1 л в день (по желанию).
- Кислое молоко, творог, сметану готовить только из сырого молока.
- Пчелиный мед можно использовать и диабетикам, но в небольших количествах. Не ис-

пользовать сахарин.
- То, что остается в соковыжималке (остатки овощей и фруктов), можно употреблять от-

дельно или с творогом, орехами, отрубями, сметаной, по желанию.
- Молодые голые листья окопника можно использовать для приготовления салатов и для 

детей. Они содержат белки и витамин С.
- Тертые овощи и фрукты употреблять сразу же после их приготовления.
- Во время лечения можно пить воду.

НЕКОТОРЫЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
БЛюД ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ

1. сырой суп из помидоров: 1 стакан сырого томатного сока, 3 ст. л. измельченного 
лука, 2 ст. л. молотых грецких орехов, 2 ст. л. сметаны, мелкий зеленый лук по вкусу.

2. Овощной суп: 1 небольшая луковица, 2 зубка чеснока, 1 стакан молока, 1-2 ст. л. се-
мян подсолнечника или грецких орехов, немного растительного масла, пряности (петрушка, 
укроп).

3. Паштет из редиски: 1 стакан свежего творога, 1 ст. л. измельченного лука, 2 ст. л. 
тертой редиски, тмин (по вкусу).
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4. Перец, помидоры, кабачки, фаршированные творогом: творог смешать со сли-
вочным маслом или сметаной, укропом. Перец разрезать на 2 или 4 части и нафарширо-
вать этой смесью, затем украсить петрушкой и помидорами. То же для помидор, кабачков. 
Вынуть мякоть, затем нафаршировать той же смесью. 

5. салат из помидоров: помидоры, немного лука, сладкий перец, сельдерей мелко на-
резать и перемешать со сметаной.

6. салат из сельдерея I: 2 крупных корня сельдерея, 2 помидора, 1 морковь, 1 петруш-
ка, 4 стебля зеленого лука или чеснока, 200 г шпината, 1/4 красной свеклы, 3-4 стебля эстра-
гона, 3 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. лимонного сока. Сельдерей, морковь, петрушку, 
свеклу очистить, промыть и натереть на крупной терке. Шпинат очистить, промыть и измель-
чить. Помидоры промыть и нарезать кружочками. Все ингредиенты поместить в салатницу, 
перемешать, сбрызнуть лимоном и посыпать мелко нарезанным эстрагоном.

7. салат из сельдерея II: 2 крупных корня сельдерея, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. 
лимонного сока, несколько листьев салата или краснокочанной капусты. Сельдерей промыть, 
очистить, натереть на терке и выложить в салатницу. Из одного яичного желтка приготовить 
майонез, заправить лимонным соком. Залить сельдерей в салатнице. Выровнять поверхность 
и украсить мелко нарезанными листьями зеленого салата или краснокочанной капусты.

8. салат из сельдерея III: 2 крупных корня сельдерея, 2 помидора, 1 огурец, пучок зе-
леного салата, 4 ст. л. сметаны, 1-2 ст. л. лимонного сока. Сельдерей и морковь очистить, 
промыть и натереть на крупной терке. Огурец очистить от кожуры, порезать на две части (в 
длину) и мелко нарезать. Помидоры промыть и порезать. Несколько листьев салата оста-
вить для украшения, остальные мелко нарезать. Выложить все ингредиенты в салатницу, 
сбрызнуть лимонным соком и перемешать все со сметаной. Салат по кругу украсить листья-
ми салата. Сразу подать к столу.

9. Эндивии (цикорий) с творожным соусом: 8-12 эндивиев, 200 г свежего творога, 50 
г майонеза, 2 ст. л. сметаны, 2 ч. л. молотого красного перца, 2 ч. л. томатного сока, зелень 
петрушки и укропа. Творог перемешать с майонезом и сметаной до получения густой массы. 
Разделить массу на две равные части. Одну из них перемешать с томатным соком, вторую – 
с мелко нарубленной зеленью петрушки и укропа. Этот соус подать с гарниром из цикория, 
очищенного, промытого и выложенного в салатницу.

10. Эндивии со сметаной: Эндивии промыть, нарезать кружочками и залить 3-4 ст. л. 
сметаны. Украсить листиками петрушки.

11. салат из эндивиев I: 8-10 эндивиев, 2 ст. л. растительного масла, лимонный сок. 
Эндивии очистить и промыть, нарезать кусочками по 4-5 см и смешать с растительным мас-
лом и лимонным соком. 

12. салат из эндивиев II: 8-10 эндивиев, 3 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. лимонного 
сока, зелень петрушки. Эндивии нарезать крупными кусками, перемешать с растительным 
маслом, лимонным соком и посыпать мелко нарубленной зеленью петрушки. Украсить ли-
стьями зеленого салата. 

13. салат из эндивиев III: 8-10 эндивиев, 1 небольшая красная свекла, грецкие орехи, 
1 ст. л. лимонного сока. Эндивии очистить, промыть, нарезать кружочками. Свеклу очистить, 
промыть, нарезать небольшими кубиками. Грецкие орехи мелко нарезать. Перемешать все 
ингредиенты и полить лимонным соком по вкусу.

14. салат из эндивиев IV: 6-8 крупных эндивиев, 1 корень сельдерея, 1 морковь, 1 ста-
кан майонеза. Овощи очистить и промыть, эндивии нарезать небольшими кусочками, сель-
дерей, морковь натереть на крупной терке. Хорошо перемешать с майонезом и украсить 
листьями салата.

15. салат из моркови и сельдерея: 2 моркови, 1 небольшой корень сельдерея на-
тереть на терке; 1 небольшую луковицу мелко нарезать, 2 ст. л. хрена, 2 ст. л. петрушки и 
укропа. Перемешать с майонезом.
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16. Аперитив из лука-порея: 4-5 стеблей лука-порея, 250 г творога, сметана (2-3 ст. л.), 
укроп, 1/2 ч. л. тмина, 1 кочан зеленого салата. Лук-порей промыть, отделить белую часть, 
нарезать ее небольшими кусочками по 4-5 см. Вынуть содержимое так, чтобы получились 
цилиндры; наполнить их смесью из творога (перетертого со сметаной), нарубленного укропа, 
семян тмина, по вкусу. Листья салата промыть и выложить ими блюдо, сверху кругами вы-
ложить кусочки фаршированного лука-порея.

17. салат из лука-порея: 5 стеблей лука-порея, 2 ст. л. растительного масла, 1-2 ст. л. 
лимонного сока. Лук-порей очистить, промыть и нарезать кусками, длиной 5-6 см. Сбрызнуть 
растительным маслом и лимонным соком.

18. Творог с луком I: Мелко нарезать лук, перемешать с 200 г творога, выложить на 
блюдо и украсить по краям помидорами и петрушкой.

19. Творог с луком II: 3 ст. л. творога, 3 ст. л. лука, 2 ст. л. проросшей пшеницы, молотые 
семена льна, 2 ст. л. растительного масла, петрушка. Все перемешать, сразу подать к столу.

20. свежий творог с помидорами: 100 г творога, 1 ст. л. молока, 1 помидор или 1 слад-
кий перец, 1 ч. л. зелени, несколько маслин. Творог смешать с молоком, добавить зелень, 
мелко нарезанный помидор, мелко нарезанные маслины, посолить по вкусу.

21. свежий творог с морковью: 100 г свежего творога, 100 г моркови, соль, несколько 
капель лимонного сока, 1 ч. л. меда. Морковь очистить, натереть на очень мелкой терке, 
добавить творог, лимонный сок и 1 ч. л. меда. Хорошо перемешать. Этой массой можно на-
полнить сладкий болгарский перец или помидоры. 

22. свежий творог с зеленью: 100 г свежего творога, 2 ст. л. кислого молока (взбитого), 
1 ст. л. мелко нарезанной зелени, 1 небольшая луковица, лимонный сок по вкусу. Смешать 
творог с кислым молоком, мелко нарезанным луком, лимонным соком, зеленью и посолить.

23. свежий творог с орехами: 100 г творога, 50 г грецких орехов, 1 ст. л. молока, 10 г 
меда. Смешать творог с медом и молоком. Добавить молотые грецкие орехи.

24. свежий творог с земляникой (клубникой) и изюмом: 150 г земляники (или клубни-
ки), творог, мед, 1 ст. л. изюма. Перемешать ингредиенты и подать к столу.

25. сырое блюдо из шпината: 150 г шпината, 1 желток, 50 г сметаны, лимонный сок. 
Шпинат промыть, листья выложить на сито, чтобы стекла вода. Сметану смешать с желтком 
и лимонным соком и заправить этим соусом шпинат.

26. спаржа: 1/2 кг спаржи, 2 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. лимонного сока. Спаржу 
очистить, промыть, дать стечь воде. Нарезать кусочками по 2-3 см, выложить в салатницу, 
сбрызнуть лимонным соком и растительным маслом. 

27. салат из капусты, редиски и помидоров: 2 ст. мелко нарезанной капусты, полста-
кана мелко нарезанной редиски, мелко нарезанные зеленый перец и лук-порей, 1 помидор, 
нарезанный ломтиками, 3 ст. л. мелко нарубленной петрушки. Перемешать все с майонезом. 
Сверху украсить петрушкой.

28. Одуванчики со сметаной: 500 г листьев одуванчика, 3-4 ст. л. сметаны, 1 пучок 
зелени петрушки, лимонный сок. Листья одуванчика очистить и промыть, дать стечь воде и 
мелко нарезать или положить целыми. Залить сметаной, сбрызнуть лимонным соком и по-
сыпать петрушкой.

29. салат из одуванчиков: 500 г листьев одуванчика, 2 огурца, лимон, 2-3 ст. л. рас-
тительного масла, 2 зубка чеснока, 1 пучок укропа. Листья мелко нарезать, смешать с огур-
цами, нарезанными ломтиками, посыпать мелко нарубленным укропом и сбрызнуть расти-
тельным маслом и лимонным соком. Перемешать и сразу подать к столу. 

30. салат из крапивы, одуванчика и щавеля (барбариса): зелень промыть, мелко 
нарезать и перемешать с майонезом и мелко нарезанным луком. Сбрызнуть лимонным 
соком.

31. салат из савойской капусты: 1 вилок савойской капусты, 3 ст. л. растительного мас-
ла, 2 ст. л. лимонного сока. Нежные листья очистить и промыть. Мелко нарезать. Выложить в 
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салатницу и заправить растительным маслом и лимонным соком. По вкусу можно добавить 
нарубленный укроп или семена тмина.

32. салат из щавеля: 300 г щавеля, 1 небольшая луковица, 1-2 ст. л. растительного мас-
ла, 1-2 ст. л. лимонного сока, укроп. Выбрать молодые листья, промыть и мелко нарезать. 
Перемешать с луком, нарезанным тонкими кружочками, заправить растительным маслом, ли-
монным соком и мелко нарубленным укропом. Можно украсить дольками помидоров, перца и 
т. п.

33. чечевица: 3 ст. л. вымоченной чечевицы, 3 ст. л. отрубей, 2 ст. л. молотых семян льна 
или кунжута, 1 помидор, 1 ст. л. растительного масла. Все хорошо перемешать. Украсить 
ломтиками помидоров.

34. молочный коктейль с морковью: 200 г моркови, 1 ч. л. лимонного сока, 1 ч. л. на-
турального меда, перемешать все с помощью блендера и добавить 1 ст. молока, продолжая 
взбивать блендером.

35. молочный коктейль с помидорами: 1 крупный спелый помидор, 1-2 ст. л. сметаны, 
1 стакан молока. Приготовить по предыдущему рецепту.

36. молочный коктейль с яблоком: 1 ст. сырого молока, 1 ч. л. меда, 1 ч. л. лимонного 
сока, одно тертое яблоко; все хорошо перемешать с помощью блендера. 

37. Крем из яблок I: 1/2 кг тертых яблок, 4 ст. л. творога, 1 ст. л. молока, 1 ст. л. тертых 
грецких орехов. Все хорошо перемешать и украсить грецкими орехами или черникой.

38. Крем из яблок II: 2 яблока, 1 банан, 1 ст. л. изюма, 1-2 ст. л. грецких орехов, немного 
меда, 1 стакан молока. Все взбить миксером, украсить ломтиками банана. Можно использо-
вать и другие фрукты.

39. Тыква с медом: 200 г тыквы натереть на мелкой терке, добавить 3-4 ст. л. меда.
40. мармелад из клубники или земляники: 1 ст. фиников без косточек и 1 ст. изюма 

вымачивать несколько часов в 2 стаканах измельченной клубники с небольшим количеством 
лимонного сока. Можно добавить вымоченный инжир. Оставить на несколько часов, чтобы 
сухофрукты хорошо смягчились, затем все хорошо перетереть, как кашицу.

 
Внимание! Во время лечения нельзя есть никакого другого хлеба, кроме хлеба, приго-

товленного по следующему рецепту:
300 г зерен пшеницы, 150 г риса или ржи, вымоченных в течение 12 часов в воде, 1 ст. 

л. семян аниса, 1 ст. л. оливкового или подсолнечного масла, немного морской соли, свежие 
пшеничные отруби, чтобы тесто было более густым. Можно добавить гречневую муку.

Способ приготовления:
Вымоченную пшеницу и рис пропустить через мясорубку, добавить остальные ингре-

диенты, хорошо вымесить, полученное тесто раскатать в виде листа 3-5 мм толщиной и 
оставить для просушки на доске или сите, высушить с обеих сторон; до того, как оставить 
высыхать, сделать четырехугольные надрезы ножом для того, чтобы было легче его ломать. 
Сушить на солнце или возле обогревателя. Хранить в полиэтиленовых кульках в холодиль-
нике. После окончания лечения соками, сырыми овощами и фруктами можно есть черный 
хлеб, хлеб, приготовленный по рецепту 35 (см. следующий раздел), хлеб из цельного зерна 
или домашний хлеб из пшеничной, ржаной муки (непросеянной, с отрубями), а также туше-
ные блюда. В небольшом количестве можно употреблять соль.

НЕСКОЛьКО РЕЦЕПТОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО 
ИСПОЛьЗОВАТь ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЛЕЧЕНИЯ

1. соевая икра: 250 мл воды, 4 ст. л. соевой муки, немного соли, масло, лук, лимон. 
Перемолоть сухие соевые бобы для получения муки. Полученную муку высыпать в воду, поста-
вить на огонь и перемешать до получения однородной массы, варить недолго. После того, как 
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она остынет, перемешать с растительным маслом, лимонным соком и добавить лук по вкусу.
2. Рисовый пудинг: дно кастрюли посыпать сухарями. Сверху – слой вареного риса, 

слой яблок (с кожурой), нарезанных дольками, слой вареного риса и т. д. Полить медом и 
выпекать в духовке.

3. Картофельный пудинг I: сварить картофель «в мундире». Дать остыть. Очистить 
и натереть на крупной терке. Перемешать с 3-4 взбитыми яйцами и 1 пучком мелко нару-
бленного укропа, небольшим количеством растительного масла и соли. Выложить в посуду 
«Jena». Поставить в духовку, а когда немного подрумянится, вынуть. Добавить еще расти-
тельного масла после того, как немного остынет. Можно приготовить и с творогом. Картофель 
и творог выложить слоями, сверху положить взбитые яйца и укроп.

4. Картофельный пудинг II: сварить картофель «в мундире», дать немного остыть, 
затем очистить и нарезать тонкими ломтиками. Смазать кастрюлю растительным маслом. 
Выложить слой картофеля, затем еще один слой следующей смеси: творог, яйцо и соль. 
Выложить еще один слой картофеля. Немного сбрызнуть растительным маслом. Поставить 
в духовку. Когда подрумянится, залить яйцом, взбитым в пену и смешанным со сметаной, и 
снова поставить в духовку на несколько минут.

5. Пудинг из цветной капусты: 2 вилка цветной капусты сварить с небольшим коли-
чеством соли. Выложить в посуду «Jena», добавить яйца, взбитые с мелко нарубленным 
укропом. Поставить в духовку на 10-15 минут. Вынуть из духовки, добавить сметану.

6. Овощной пудинг: 4 мелко нарезанные луковицы, 2 тертые моркови, мелко нарезан-
ная капуста, кольраби, натертая на крупной терке. Тушить в небольшом количестве под-
соленной воды. Добавить рис (1-2 ст. л.), продолжать тушить. Когда рис будет почти готов, 
добавить немного томатного сока, укропа, лаврового листа, петрушки. Смазать кастрюлю, 
выложить смесь в кастрюлю, поставить в духовку. Когда пудинг немного подрумянится, за-
лить смесью из яйца, сметаны, кислого молока, муки. Снова поставить в духовку. 

7. соте из моркови: натереть морковь или нарезать кружочками и поставить тушить в 
кастрюле с 1/2 стакана воды и небольшим количеством растительного масла. Тушить, пока 
не смягчится. Добавить 1-2 ч. л. меда. Подавать с картофельным пюре. 

8. Перец, фаршированный баклажанами: 6 крупных сладких перцев, 500 г помидо-
ров, 2 крупных баклажана, 2 луковицы, 1 яйцо, 2 ч. л. цельной муки, растительное масло, 1 
ч. л. укропа и петрушки. У перца удалить кочерыжки, хорошо очистить от семян. Печеные, 
очищенные и нарезанные баклажаны смешать с 2 луковицами, протушенными в небольшом 
количестве воды, затем добавить растительное масло, яйцо, соль и муку и перемешать. 
Перец наполнить этим фаршем, закрыть крышечкой из помидора и выложить в кастрюлю; 
залить томатным соком, пропущенным через сито. Посыпать мелко нарубленной петрушкой 
и укропом и поставить в духовку, пока перцы не смягчатся. Когда они будут готовы, добавить 
растительное масло.

9. Глютен: 1 кг муки смешать с небольшим количеством кофе из злаков и замесить крутое 
тесто на холодной воде. Положить в посуду с холодной водой (так, чтобы вода покрыла тесто) 
и оставить на ночь или на 4-5 часов днем. Затем слить воду и промывать тесто холодной 
водой, пока не вымоется весь крахмал. Оставшаяся эластичная часть представляет собой 
клейковину. Добавить по вкусу чеснок, лук, укроп, петрушку и др. Снова замесить и пригото-
вить путем варки, в виде галушек или тефтелей. Продукт хорошо переносится диабетиками.

10. Цветная капуста с помидорами и перцем: 2-3 вилка цветной капусты, 1 луковица, 
1-2 сладких перца, 3 помидора, растительное масло, петрушка, соль. Разделить цветную ка-
пусту на соцветия, промыть, затем ошпарить подсоленной водой. Поставить тушить с мелко 
нарезанным луком. Когда она будет наполовину готова, добавить перец, нарезанный тон-
кими ломтиками, в конце – помидоры, очищенные от кожуры, и зелень. Когда блюдо будет 
готово, добавить растительное масло.

11. Кольраби, фаршированные грибами: 2 небольшие кольраби, 100 г грибов, лук, 
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растительное масло, мелко нарубленная петрушка, соль. Капусту очистить от кожуры, от-
резать крышечку и вырезать серединку. Положить в кастрюлю с кипящей водой и сразу 
вынуть. Отдельно сварить небольшие грибы, перемешать с луком, растительным маслом, 
петрушкой и солью. Этой смесью нафаршировать кольраби и поставить ее в духовку. Когда 
блюдо будет готово, добавить растительное масло. Подавать с картофельным пюре.

12. Фаршированный сельдерей: выбрать небольшие корни сельдерея, очистить и про-
мыть, варить в течение 15 минут. Вынуть из воды, отрезать крышечку и вырезать серединку. 
Полученную мякоть смешать с мелко нарезанным луком, яйцом, петрушкой и солью. Этой 
смесью нафаршировать сельдерей и поставить в духовку в посуде «Jena». Когда будет готово, 
сбрызнуть растительным маслом, подавать с картофельным пюре и салатом из помидоров.

13. Картофельная токана: очистить картофель и нарезать его ломтиками; поставить 
варить в небольшом количестве воды, в которой варилась мелко нарезанная луковица. 
Когда он будет почти готов, добавить томатный сок или отдельно сваренные и процеженные 
помидоры. Добавить, если необходимо, горячую воду и оставить еще немного покипеть. В 
конце добавить петрушку и укроп. В готовое блюдо добавить растительное масло.

14. Блюдо из капусты: нарезать капусту и протушить ее в небольшом количестве воды. 
Когда она будет наполовину готова, добавить мелко нарезанные помидоры и тонко нарезан-
ный перец. Тушить на слабом огне. В конце добавить растительное масло. Так же можно 
приготовить и брюссельскую капусту.

15. Печеная брюссельская капуста: 700 г капусты, 1 яйцо, соль, растительное масло. 
Капусту очистить, промыть и сварить в слегка подсоленной воде. Слить воду и переложить 
капусту в посуду «Jena». Сверху залить взбитым яйцом. Тушить в духовке до готовности.

16. Кольраби в томатном соусе: очистить капусту и нарезать ломтиками. Потушить в 
небольшом количестве подсоленной воды. Когда она смягчится, добавить вареные и про-
цеженные помидоры, муку и, по желанию, сметану. Оставить еще немного покипеть; в конце 
добавить растительное масло.

17. Блюдо из фасоли: вечером замочить около 200 г фасоли. Утром слить воду и по-
ставить фасоль вариться в другой воде. Через десять минут снова слить воду и поставить 
варить в кипящей воде. Когда она будет наполовину готова, добавить мелко нарезанный лук. 
Оставить немного повариться и добавить мелко нарезанные помидоры или томатный сок. 
Когда будет готово, добавить растительное масло. Готовить на слабом огне.

18. Блюдо из баклажан: 3-4 средних баклажана, помидоры, петрушка, соль, раститель-
ное масло, чеснок. Баклажаны нарезать кубиками или ломтиками толщиной 2 см, сварить 
в небольшом количестве воды, добавить мелко нарезанные помидоры, петрушку, 2-3 зубка 
чеснока, соль. Оставить немного покипеть. В конце добавить растительное масло.

19. Шпинат с яйцами: 500 г шпината ошпарить в небольшом количестве воды. Воду 
слить. Отдельно сварить в небольшом количестве воды 1-2 мелко нарезанные луковицы. 
Добавить шпинат и немного кипяченой воды и, когда он смягчится, добавить два мелко наре-
занных помидора, протушенных отдельно. Когда будет готово, разбить несколько яиц сверху, 
добавить подсолнечное масло и лимонный сок по вкусу.

20. Блюдо из щавеля: 500 г щавеля ошпарить, слить воду и положить в посуду с теф-
лоновым покрытием или казанок. Добавить три взбитых яйца и соль. Оставить тушить на 
медленном огне, слегка перемешивая. Когда будет готово, добавить растительное масло.

21. Блюдо из кабачков: 2-3 луковицы сварить в 1/2 стакана воды. Нарезать кабачки ку-
биками или ломтиками 3-4 см толщиной. Добавить немного риса и воды (по необходимости). 
Оставить тушиться. Добавить (когда кабачки наполовину протушатся) 2-3 мелко нарезанных 
помидора и немного лимонного сока. В конце добавить мелко нарезанную петрушку и снять 
с огня. Затем добавить растительное масло.

22. Блюдо из лука с помидорами: мелко нарезать лук и протушить в небольшом коли-
честве воды на слабом огне. Когда хорошо сварится, добавить мелко нарезанные помидоры, 
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сваренные отдельно, и соль. Дать немного покипеть и в конце добавить растительное масло.
23. Токана из грибов: 1 кг грибов, 2 луковицы, помидоры, растительное масло, соль, 

петрушка. Грибы нарезать и сварить в небольшом количестве воды с мелко нарезанным лу-
ком. Когда грибы будут почти готовы, добавить мелко нарезанные помидоры, протушенные 
отдельно, и мелко нарубленную петрушку. В готовое блюдо добавить растительное масло.

24. Овощное рагу: картофель, морковь, бамии, перец, баклажаны, кабачки, стручковая 
фасоль, горох, лук, цветная капуста, помидоры, белокочанная капуста, растительное масло, 
соль (количество по желанию). Промыть и нарезать овощи, выложить слоями в глиняный 
горшок под прессом. Поставить вариться. Когда будет готово, добавить растительное масло.

25. Блюдо из лука-порея с маслинами: 2 луковицы поставить варить в 1/2 стакана 
воды. Когда они смягчатся, добавить лук-порей, нарезанный кусочками по 3-4 см. Добавить 
еще немного кипящей воды и дать немного повариться. Добавить 2-3 мелко нарезанных по-
мидора, сваренных отдельно. Оставить еще немного покипеть, когда будет готово, добавить 
маслины и растительное масло.

26. Блюдо из горошка с помидорами: 800 г зеленого горошка, 4-5 помидоров, 1 луко-
вица, 1 ст. л. мелко нарубленного укропа. Мелко нарезать лук, добавить 1/2 стакана воды и 
немного проварить. Добавить горошек, помидоры, очищенные от кожуры и мелко нарезан-
ные. Оставить вариться на слабом огне, затем добавить укроп. В конце добавить раститель-
ное масло.

27. Блюдо из стручковой фасоли: 1 луковица, 1/2 кг фасоли, помидоры. Нарезать 
лук и поставить варить в 1/2 стакана воды. Когда он смягчится, добавить фасоль, нарезан-
ную кусками длиной 3-4 см и оставить вариться. Когда блюдо будет почти готово, добавить 
2-3 мелко нарезанных помидора, сваренных отдельно, 1 пучок петрушки, 2-3 зубка чеснока. 
Варить до готовности. В готовое блюдо добавить растительное масло.

28. Плов с грибами: 500 г грибов, 1 стакан риса, 2 крупные луковицы, соль, раститель-
ное масло. Грибы промыть и нарезать. Положить в кастрюлю с мелко нарезанным луком 
и добавить 1 стакан воды. Варить 15 минут. Добавить рис, соль и продолжать варить на 
слабом огне. Когда блюдо будет почти готово, поставить в духовку на 15-20 минут. Добавить 
растительное масло. Можно подавать горячим или холодным.

29. Голубцы: 5-6 луковиц, 2 моркови, 1-2 пучка петрушки, 1 небольшой корень сельде-
рея, 1/2 кг риса, 2 ст. л. растительного масла, 3 картофелины, 1 стакан томатного сока. Лук 
мелко нарезать, положить в обычную кастрюлю, добавить стакан воды; варить 20 минут. 
Добавить тертую морковь, сельдерей, петрушку и картофель. Варить до полуготовности, 
затем снять кастрюлю с огня; добавить 4-5 яиц, когда немного остынет (можно готовить и 
без яиц), 100 г молотых грецких орехов или грибов. Добавить растительное масло, по 1 ч. л. 
мелко нарубленного укропа и петрушки. Брать ошпаренные капустные листья, наполнять их 
приготовленным фаршем и формировать голубцы. Выложить их в кастрюлю, залить водой 
так, чтобы она покрывала голубцы, и поставить кастрюлю в духовку. В конце заправить ли-
монным соком по вкусу. 

Так же готовятся фаршированные перцы или голубцы, используя виноградные листья, 
листья щавеля, мать-и-мачехи. 

30. Айва под белым соусом: айву промыть, нарезать ломтиками подходящей толщины, 
затем поставить варить в кипящей воде с небольшим количеством соли, растительного мас-
ла, муки. Когда айва будет готова, добавить немного растительного масла и мед по вкусу.

31. Ленивые вареники с творогом: 250 г творога, 1 яйцо, 30 г муки, соль, немного 
тертой кожуры лимона на кончике чайной ложки, 30 г сухарей, немного растительного масла 
(мед, сметана по желанию).

Творог хорошо размять вилкой, смешать с яйцом, тертой кожурой лимона, мукой до по-
лучения однородной массы. Творожное тесто выложить на разделочную доску, посыпанную 
мукой, или можно оставить в той посуде, в которой оно было приготовлено. Брать по 1/3 ч. л. 
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теста, обваливать в муке и скатать вареник в виде шарика. Каждый вареник сжать пальцами 
посередине, чтобы получилась ямка для того, чтобы вареники легче варились. Формировать 
все одновременно, выкладывая их на поверхность, посыпанную мукой.

Кастрюлю, объемом 2-2,5 л наполнить водой больше, чем наполовину, добавить 1 ч. л. 
соли. Когда вода закипит, опустить в нее ленивые вареники, провести под ними ложкой, что-
бы они не прилипали ко дну кастрюли, затем накрыть крышкой. Когда вода снова закипит, 
уменьшить огонь, чтобы вареники покипели на слабом огне еще 4-5 минуты. Вынимать с 
помощью шумовки по 2-3, дать стечь воде и выложить в теплую посуду, в которой они будут 
поданы на стол. Смешать 30 г сухарей с небольшим количеством растительного масла и 
заправить ими ленивые вареники. Подавать блюдо горячим, как десерт. Можно подать с 
медом и сметаной.

32. соевое молоко: 500 г сои залить водой в кастрюле так, чтобы соя была покрыта 
полностью. Вымачивать 12 часов. После этого ее хорошо промыть и залить свежей водой, 
затем поставить варить (не в алюминиевой посуде). Для того чтобы молоко не имело при-
вкуса сои, во время варки два раза поменять воду. После того, как соя варилась минимум 2 
часа на слабом огне, слить воду, а сою пропустить через мясорубку. Положить полученную 
массу в марлевый мешок (как для брынзы), а мешок – в большую кастрюлю, наполненную 
2 л горячей воды. Хорошо прополоскать мешок с соей несколько раз. Полученную жидкость 
вылить в другую кастрюлю. Добавить еще 2 литра горячей воды в кастрюлю с мешком с 
соей и повторить процедуру. Затем полученную жидкость добавить к жидкости, полученной 
в первый раз. Варить 20 минут, постоянно перемешивая деревянной ложкой, чтобы соевое  
молоко не пригорело. Снять с огня и подсластить по вкусу. Подавать как обычное молоко.

33. соевое масло: 2 ст. л. соевой муки, 250 мл воды, 1/2 литра растительного масла 
(соевого, оливкового, подсолнечного и т. д.). Смешать воду с соевой мукой в кастрюле и 
варить до получения однородной массы. Снять с огня и дать остыть. Затем очень медленно 
добавить растительное масло, постоянно помешивая, как при приготовлении майонеза.

34. Виноградный сок: выжать из винограда сок, поставить на огонь и довести до ки-
пения. Снять пену, а чистый сок залить в горячие бутылки до самого верха, чтобы в них не 
осталось воздуха. Завязать целлофаном. Можно заготавливать на зиму.

35. хлеб. Полезный для здоровья хлеб должен быть хорошо выпечен и не иметь следов 
влаги. Хлеб 2-3-дневной давности является полезнее, чем свежий. Для того чтобы в хлебе 
не осталось и следов влаги, его нужно перед употреблением поставить целым или нарезан-
ным в горячую духовку на несколько минут. 

При приготовлении хлеба не рекомендуется использовать порошок для выпечки, дрож-
жи, соду. Лучше выпекать хлеб из цельного зерна.

Рецепт приготовления хлеба: 1 кг муки с отрубями, 1 ч. л. корня окопника, натертого на 
терке, без кожуры, теплая вода, соль. Замесить тесто, дать ему немного вырасти. Сделать 
небольшие булки и положить их на противень в духовку. Противень предварительно по-
сыпать мукой, а не смазывать растительным маслом. Можно приготовить и без окопника, 
добавив тертую морковь, тертый картофель и гречневую муку.
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V. ВОДА В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 
И ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНЕЙ

«... Омойся и будешь чист». И пошел он, и окунулся 
в Иордане семь раз, по слову человека Божия, обнови-
лось тело его, как тело малого ребенка, и очистился»  

4 Царств 5:13, 14.

«Для здоровых и больных чистая вода – одно из лучших благословений Неба. Ее пра-
вильное использование способствует здоровью. Бог создал этот напиток, чтобы животные 
и человек могли утолять жажду. Ее достаточное употребление помогает удовлетворить по-
требности организма и помогает ему противостоять болезни. Наружное применение воды – 
один из самых доступных и наиболее эффективных и приятных способов регулирования 
кровообращения. Холодная или прохладная ванна являются отличным тонизирующим 
средством. Теплые ванны открывают поры и таким образом устраняют нечистоты. Как те-
плые, так и прохладные ванны успокаивают нервы и приводят в норму кровообращение». – 
Э. Уайт. Служение исцеления. – С.237.

Вода – жизненно важный элемент – присутствует в арсенале природной медицины. 
Наличие воды еще раз свидетельствует о щедрости природы. От простых минеральных 
и горячих источников, от холодных кристально чистых ключей вода стекает по холодным 
каменным колоссам к самым современным санаториям для того, чтобы обогатить комплекс 
натуральных лекарств. Остановимся на мгновение и разгадаем в ласковом журчании воды, 
которая хочет сопровождать нас на пути к здоровью, послание природы к человеку. 

Общие советы по подготовке больного и обеспечению условий 
микроклимата для того, чтобы использование воды самыми 
разными способами принесло больному наибольшую пользу

1. До и после завершения процедуры тело должно быть хорошо согрето. Для этого паци-
ент должен сидеть накрытым в постели в течение 15-30 минут или сделать легкую гимнастику.

Если после ванны пациент не может согреться, он должен накрыться и полежать в по-
стели, на боку, с бутылками или грелками с горячей водой или другими средствами для 
согревания.

2. Чем ниже температура воды и чем больше тело больного входит в контакт с водой, 
тем время принятия ванны должно быть короче. Например, холодный душ, при котором 
все тело входит в контакт с холодной водой, должен длиться от 30 сек до 3 мин; жизненно 
необходимая ванна, при которой в контакт с водой входит только ограниченная часть тела, 
может длиться 25-30 минут или даже больше.

3. Физически крепкие пациенты могут с самого начала принимать более продолжитель-
ную холодную ванну. Анемичные, слабые и старые люди, чувствительные к холодной воде, 
должны принимать теплую и кратковременную ванну (5-10 минут), постепенно снижая тем-
пературу воды до соответствующей цифры и увеличивая время принятия ванны.

4. Пациенты с сердечными заболеваниями и заболеваниями почек должны с осторож-
ностью принимать холодные ванны, следя за реакцией организма во время проведения 
процедуры. Вначале длительность должна быть небольшой (например, 5-10 минут), посте-
пенно увеличиваясь до 20-30 минут, в зависимости от реакции организма.
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5. Во время принятия горячих или паровых ванн пациенты с сердечными заболевания-
ми или повышенным артериальным давлением должны сократить время воздействия до 
5-10 минут, в зависимости от индивидуальной переносимости. Во время принятия ванны 
на сердечную область и лоб следует положить холодные компрессы (меняя их каждые 1-3 
минуты) или пузырь со льдом. 

6. Участки тела, которые находились в контакте с горячей водой или паром, нужно рас-
тереть тканью, смоченной в холодной воде, или принять холодный душ после завершения 
процедуры. Таким образом закрываются поры кожного покрова, что предупреждает потерю 
тепла. Затем пациент должен сделать легкую гимнастику или полежать накрытым в постели 
15-30 минут, пока не почувствует, что температурный баланс восстановлен. 

7. Ванну рекомендуется принимать до еды, соблюдая перерыв в 15-30 минут между 
моментом окончания ванны и приемом пищи (через 1 час после легкой еды или же через 4 
часа после сытной еды).

8. Помещение, в котором принимаются ванны, должно быть хорошо прогрето, без сквоз-
няков.

9. Нельзя принимать водные или паровые ванны во время менструального цикла.
10. Пациентам с нарушением термической чувствительности необходимо с большой 

осторожностью принимать горячие ванны. В таком случае рекомендуется использовать тер-
мометр, чтобы правильно оценить температуру воды.

11. При тяжелых стадиях сахарного диабета, при которых к нарушениям микрокрово-
обращения добавляется и нарушение более крупных капилляров, а также при других за-
болеваниях, которые сопровождаются недостаточностью периферийного кровообращения 
(хронический рассеянный атеросклероз нижних конечностей, болезнь Бергера и т. д.) не 
рекомендуется использовать водные процедуры при очень высоких или очень низких тем-
пературах (например, температура воды  должна быть 30-40 °С).

12. Во время принятия ванн рекомендуется создавать приятную атмосферу, например, 
может звучать классическая, религиозная музыка.

ПРОСТЫЕ МЕТОДЫ ИСПОЛьЗОВАНИЯ ВОДЫ 
В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Жизненно необходимая ванна (рис. 1)
Внимание! Если у пациента варикозное расширение вен, теплая вода для ног должна 

соприкасаться только со ступнями или же вместо теплой воды нужно использовать бутылки 
или грелку с теплой водой, или другой способ согревания ступней.

Перечень предметов, необходимых для данной процедуры:
1. Специальная ванна (таз или кадка), вместимостью 25-30 л, в которую наливают 

холодную воду (19-20 °С).
2. Стульчик помещают в эту ванну с холодной водой так, чтобы вода не покрывала 

его. Только при некоторых заболеваниях, отмеченных в книге, уровень воды должен быть 
выше стульчика на 1-2 см.

3. Сосуд с горячей (насколько может выдержать пациент) водой для ног; вода в нем 
должна достигать щиколоток. Рядом другой сосуд с горячей водой для пополнения горячей 
воды в сосуде для ног, чтобы сохранялась относительно постоянная температура воды.

4. Мягкая ткань для растираний.
5. Махровое полотенце.
Способ принятия ванны:
1. Пациент раздевается, обнажая часть тела от уровня пупка до уровня ступней.



131

2. Пациент садится на стульчик и помещает ноги в горячую воду.
3. Ткань для растираний опустить в холодную воду и, не выжимая, легко растереть ею 

тело в одном направлении по форме треугольника, с вершиной в области половых органов 
(включая яички или большие половые губы) и основанием в виде горизонтальной линии 
на уровне пупка. Один раз растереть справа налево, затем в обратную сторону, каждый 
раз смачивая ткань в холодной воде. Больные, страдающие ревматизмом или подагрой, 
во избежание погружения рук в холодную воду могут использовать деревянную палочку, к 
которой прикреплена ткань.

4. Продолжительность ванны: 5-30 минут и более. Ванну принимать 1-3 раза в день, а 
при заболеваниях, сопровождающихся лихорадкой, – еще чаще.

холодная ванна туловища (рис. 2)

Перечень предметов, необходимых для данной процедуры, такой же, как и для жизнен-
но необходимой ванны, но температура холодной воды должна быть 25-28 °С.

Способ принятия ванны:
1. Пациент, обнаженный снизу до пояса, садится в ванну с холодной водой (вода 

должна доходить до пупка, ноги должны находиться в сосуде с горячей водой).
2. Постоянно легко растирать мягкой тканью тело на уровне пупка справа налево и в 

обратную сторону. 
3. Если во время принятия ванны пациенту становится холодно, необходимо накрыть 

его одеялом до шеи, включая весь комплекс для ванны.
4. Длительность принятия ванны: 25-60 минут и более. Принимать ее 1-2 раза в день. 

Ванна успокаивает нервную систему и является очень хорошим жаропонижающим сред-
ством. Приносит очень хорошие результаты при хронических заболеваниях.

Ванна наружных половых органов с растиранием (рис. 3)

Перечень предметов, необходимых для данной процедуры, такой же, как и для жизнен-
но необходимой ванны, но температура холодной воды должна быть 10-15 °С.

Способ принятия ванны:
Положение пациента во время принятия ванны такое же, как при жизненно необходи-

мой ванне. Пациент должен смочить ткань в холодной воде и, не выжимая, легко растирать 
кончик наружного полового органа. Женщины должны легко растирать только большие по-
ловые губы снизу вверх.

Общая холодная ванна

Перечень предметов, необходимых для данной процедуры:
1. Ванна, наполненная холодной водой (5-10 °С).
2. Простынь.
3. Махровое банное полотенце.
Способ принятия ванны:
1. Вечером, перед сном, полностью раздевшись, пациент быстро входит в воду. 

Погружаться в воду нужно постепенно: сначала сесть, вытянуть ноги, затем опуститься на 
спину так, чтобы вода дошла до шеи. Если ванна короткая, согнуть колени. 

2. Продолжительность принятия ванны: 3 секунды.
3. Через 3 секунды пациент должен выйти из ванны, хорошо стряхнув воду, и, не вы-

тираясь, закутаться в простынь, от подмышек до пяток.
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4. Накинуть на плечи полотенце, затем лечь в постель и хорошо укрыться.
5. Если пациент не заснет через 1/2 часа, повторить процедуру, но продолжительно-

стью менее 3 секунд.

холодная ванна нижней половины тела
Перечень предметов, необходимых для данной процедуры, такой же, как и для 

общей ванны, но с двумя отличиями:
1. Пациент одет от головы до пояса.
2. Когда пациент сидит в ванне, вода должна достигать пупка.

Способ принятия ванны:
1. Пациент, тело которого хорошо согрето, должен зайти в ванну, закатав верхнюю 

одежду выше пупка.
2. Погружаться в воду постепенно.
3. Длительность принятия ванны: 10 секунд.
4. Быстро выйти из ванны, стряхнуть воду с тела и, не вытираясь, плотно обернуть 

простынь вокруг бедер, закрепив ее на талии.
5. Затем пациент должен лечь в постель, хорошо укрыться и лежать не менее часа. 

После этого он может вернуться к нормальной деятельности.

Общая теплая ванна с лекарственными растениями
Перечень предметов, необходимых для данной процедуры:
1. Ванна с теплой водой.
2. Полотняный мешочек со 100 г (две полные горсти) хорошо измельченных растений 

(лучше всего сенной трухи).
3. Махровое полотенце.

Способ принятия ванны:
1. Мешочек с растениями варить 5 минут в двух литрах воды.
2. Отвар, вместе с мешочком с растениями, добавить в воду в ванне. Температура 

воды в ванной – не менее 45 °С.
3. Пациент, раздевшись, должен погрузиться в воду до уровня шеи.
4. Продолжительность принятия ванны: 15-30 минут.
5. После ванны быстро принять контрастный душ, продолжительностью 1-2 минуты, 

затем растереть тело полотенцем.
6. Лечь в постель на 30-60 минут, хорошо укрывшись.

Контрастная ванна ног (рис. 4)
Перечень предметов, необходимых для данной процедуры:
1. Два ведра, каждое вместимостью 10 литров:
- одно с горячей водой той температуры, которую может выдержать пациент;
- другое – с холодной водой (температура 5-10 °С).
Вода должна достигать середины голеней.
2. Древесная зола (100 г) или сухая горчица (50 г) добавляются в ведро с горячей водой.

Способ принятия ванны:
Принимать контрастную ванну, помещая обе ноги то в горячую воду (на 4 минуты), то в 

холодную (на 1 минуту).
Повторить 4 раза. Ванну начинать с горячей воды и завершать холодной.
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Горячая ванна рук и ног
Перечень предметов, необходимых для данной процедуры:
1. Два сосуда (для рук), которые должны иметь достаточную емкость для того, чтобы 

поместилась рука, включая локоть.
2. Ведро для ног с горячей водой (см. примечание к жизненно необходимой ванне). 

Температура воды, как для рук, так и для ног, должна быть настолько горячей, насколько 
может выдержать кожный покров.

3. Стакан (250 мл) потогонного чая (из бузины).

Способ принятия ванны:
1. Перед началом принятия ванны пациент должен выпить половину стакана потогон-

ного чая.
2. Пациент сидит на стульчике; ноги погружает в сосуд с горячей водой, а руки – в со-

суды с горячей водой для рук (с двух сторон, слева и справа).
3. Во время принятия ванны он должен выпить оставшуюся половину стакана потогон-

ного чая.
4. Длительность принятия ванны – 15 минут.
5. После ванны участки тела, которые взаимодействовали с водой, необходимо рас-

тирать в течение 30-60 секунд тканью, смоченной в холодной воде. Затем пациент может 
одеться и вернуться к нормальной деятельности. 

Горячая ванна разных участков тела с постепенно повышающейся  
температурой воды

Эта процедура предполагает использование вначале воды умеренной температуры 
(температуры тела), которая постепенно повышается путем добавления горячей воды, до 
максимальной температуры, которую выдерживает пациент. 

Эта процедура хорошо помогает больным анемией, ослабленным людям или лицам, 
которые с трудом переносят холодную воду и плохо реагируют на холодные ванны.

Ванна длится 5-15 минут, иногда до 30 минут. 
Если пациенту холодно, его необходимо накрыть одеялом до шеи, включая и ванну. 
Если во время принятия ванны появляется чувство вялости, ванну необходимо 

прервать.
После принятия ванны участки тела, которые взаимодействовали с горячей водой, рас-

тереть тканью, смоченной в холодной воде, затем пациент должен полежать в постели, пока 
не восстановится температурный баланс.

Чаще всего эта процедура используется для ванны туловища, тазобедренной области, 
рук и ног.

Горячие ванны туловища и тазобедренной области рекомендуются при хронических на-
рушениях работы почек, почечнокаменной болезни, желчнокаменной болезни, почечных ко-
ликах и коликах в желчном пузыре, нарушении работы пищеварительного тракта.

Ванны рук (до локтя, в горячей воде) рекомендуются при катаре (воспалении) верх-
них дыхательных путей, который сопровождается выделением мокрот или гнойными 
выделениями, ангине, хронических заболеваниях, сопровождающихся нарушением кро-
вообращения. Хорошо действует при приливе крови к легким. Также оказывает успока-
ивающее действие при приступах бронхиальной астмы. Ванны ног рекомендуются при 
нарушении кровообращения конечностей (холодные ноги), бронхите, кровотечениях це-
ребральных, пульмональных, абдоминальных, тазовых, а также при артикуляционных 
болях при ревматизме.
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Ванна для глаз
Перечень предметов, необходимых для данной процедуры:
1. Эмалированный, стеклянный или пластмассовый сосуд соответствующего объема.
2. Растения для настоя: алоэ, очанка лекарственная, ромашка, полынь, чабрец.
3. Марлевые салфетки.
4. Полотенце.

Способ принятия ванны:
1. Приготовить настой для ванны: полчайной ложки растения настоять в течение 5 ми-

нут в 250 мл кипятка. Процедить и вылить в сосуд для ванны. Очень эффективным является 
настой василька.

2. Опустить лицо в приготовленный настой. Открыть и закрыть глаза 5-6 раз. Затем 
поднять голову и поморгать 20-30 раз. Повторить процедуру 4 раза подряд.

ЛечеБНые ПРОЦеДУРы, В КОТОРых ВОДУ исПОЛЬзУЮТ В ВиДе ДУША
Душ является эффективным средством при ряде заболеваний, так как сочетает терми-

ческий эффект с механическим эффектом давления воды. В этой процедуре используется 
холодная или горячая вода, или их контрастное сочетание.

Практикуется как общий душ, так и душ отдельных частей тела.
Для достижения максимальной эффективности этой процедуры рекомендуется соблю-

дать общие правила, описанные в начале этой главы. 
При проведении холодных процедур рекомендуется использовать душ (в основном, без 

насадки) с расстояния 6-10 см от кожного покрова (можно использовать простой шланг, ого-
родную лейку без насадки или любой другой сосуд). Если пациент не может передвигаться 
самостоятельно, вместо душа делают растирания холодной водой по схеме соответствую-
щей процедуры или общее растирание.

холодный душ верхних конечностей (рис. 5)
Наклониться над кадкой или тазом; душ начинать с пальцев рук, постепенно поднимаясь 

до плеча, затем пройти тот же путь в обратном направлении.
Повторять эту процедуру в течение 30-60 секунд. Затем, не вытираясь, закутать руки в 

сухие полотенца. Лечь в постель, накрыться, лежать 30-60 минут. 
Процедура помогает при приливе крови к органам, расположенным в области грудной 

клетки (сердце, легкие и др.)

холодный душ голеней (до уровня коленей) (рис. 6)
Душ начинать с правой нижней конечности, сзади, от пятки. Подниматься по икре. 

Сделать то же самое с левой нижней конечностью, начиная с внутренней стороны икры и 
закончив ее боковой частью (см. стрелки на рисунке). Повторить 4-5 раз.

Затем та же процедура проводится на внешней части икр, начиная с правой нижней 
конечности и заканчивая левой нижней конечностью, соблюдая направление стрелок, ука-
занных на рисунке. Повторить 4-5 раз. 

Процедуру проводить быстро. После душа, не вытирая нижние конечности, укутать их в 
простынь, лечь в постель, хорошо накрыться и лежать 30-60 минут.

холодный душ нижних конечностей (ноги, икры, бедра) (рис. 7)
Процедура похожа на процедуру душа голеней, с тем отличием, что тот же путь нужно 
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пройти вверх до бедер, соблюдая направление стрелок, указанных на рисунке. 
После душа, не вытираясь, необходимо укутать нижние конечности простыней и поле-

жать в постели 60 минут. 
Пациенты, которые чувствительны к холоду, должны во время процедуры укутать верх-

нюю часть тела. 

холодный душ задней верхней части тела (рис. 8) 
Раздеться, обернуть вокруг талии полотенце, на голову надеть резиновую шапочку для 

того, чтобы не намочить волосы.
Наклониться над кадкой (или другим сосудом), душем пройти путь, соблюдая направ-

ление стрелок, указанных на рисунке. Когда душ дойдет до области талии, задержать его в 
этой зоне 30 секунд. В конце процедуры растереть переднюю часть грудной клетки тканью, 
смоченной в холодной воде, или принять быстрый душ передней части грудной клетки и 
лица. Лицо вытереть, верхнюю половину тела завернуть в простынь. На плечи накинуть по-
лотенце. Хорошо накрыться, лежать в постели 1 час. 

холодный душ задней части тела (рис. 9)
Следовать схеме, указанной стрелками на рисунке. Быстро повторить процедуру 2-3 

раза. Следить за тем, чтобы во время проведения процедуры передняя часть тела остава-
лась сухой. После окончания душа, не вытираясь, обернуться в полотенце, хорошо накрыть-
ся и полежать 30 мин. в постели.

Общий холодный душ 
Принять холодный душ задней части тела, как было описано выше (рис. 9).
Холодный душ передней части тела должен проводиться по направлению стрелок, ука-

занных на рис. 10.
Общий холодный душ проводят быстро, сначала спереди, потом сзади. После душа, не 

вытираясь, завернуться в махровую простынь, лечь в постель и укутаться на полчаса. Затем 
снять простынь, хорошо накрыться и полежать в постели еще 30 минут. 

холодный душ лица (рис. 11) 
Душ необходимо принимать по направлению стрелок, указанных на рисунке. Повторить 

4-5 раз. Затем лицо вытереть насухо.

холодный душ головы (рис. 12)
Проводить согласно направлению круговых стрелок, указанных на рисунке. Повторить 

процедуру 3-5 раз, затем вытереть лицо и высушить волосы.

Шотландский душ
Эта процедура сочетает термическое воздействие воды с механическим воздействием 

струи воды.
На рисунке 13 представлен способ проведения этой процедуры. 
Рекомендуется использовать душ с сильным напором. 
Процедуру завершить душем спины. 
Для того чтобы увеличить эффективность процедуры, используется сочетание горячего 

душа (15-20 сек) с холодным (15-20 сек), поочередно 5-7 раз.
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Рекомендуется проводить 2-3 процедуры в день.
Процедура рекомендуется в период выздоровления при анемии, ишиасе, хронических 

болезнях и просто как очень эффективный способ закаливания организма.

Горячая потогонная ванна ног
Эта процедура, насколько простая, настолько и эффективная, сочетает горячую (на-

сколько выдерживает пациент) ванну ног с укутыванием тела в простынь и одеяла, вызы-
вая обильное потоотделение.

Вот несколько примеров проведения этой процедуры, в зависимости от об-
щего состояния больного:

1. Если общее состояние больного не позволяет ему сидеть на стуле, он может ле-
жать на спине с согнутыми коленями. Половина кровати, на которой находятся ноги паци-
ента, должна быть накрыта клеенкой, на которую ставится сосуд с теплой водой.

2. Если общее состояние больного позволяет ему сидеть, процедуру можно прово-
дить двумя способами:

а) Пациент, полностью раздетый и завернутый в махровую простынь и одно или два 
одеяла, сидит на краю ванны, с ногами, опущенными в горячую воду. Вместо ванны можно 
использовать другой сосуд для горячей воды.

б) Пациент, приготовленный к принятию ванны тем же способом, сидит на стуле, опу-
стив ноги в сосуд с горячей водой.

Перечень предметов, необходимых для данной процедуры:
1. Кадка или другой сосуд с горячей водой (насколько выдерживает пациент) так, 

чтобы уровень воды был на 20-30 см выше щиколоток.
2. Другой сосуд с кипятком, из которого в первый сосуд добавляется вода для того, 

чтобы температура воды оставалась относительно постоянной.
3. Махровая простынь и 1-2 одеяла для укутывания больного.
4. Лист целлофана или клеенка, если пациент проводит процедуру в постели.
5. Два махровых полотенца.
6. Полотенце для холодного компресса головы.
7. Сосуд с холодной водой, в который можно положить кубики льда.
8. Порошок молотого красного перца или сухая горчица, которые необходимо доба-

вить в горячую воду в пропорции 1 ч. л. на 3 л воды.

Способ принятия ванны:
1. Пациент полностью раздет и закутан в простынь и одеяла. Вокруг шеи можно по-

ложить полотенце для впитывания пота. В зависимости от общего состояния больного 
процедуру проводить одним из вышеописанных способов.

2. До начала процедуры пациент должен выпить полстакана теплого потогонного 
чая.

3. Положить пациенту на лоб холодный компресс, меняя его каждые 1-3 минуты.
4. Когда пациент начнет потеть, дать ему выпить теплого чая.
5. Длительность принятия ванны 20-60 минут или более, если это необходимо.
6. Ванна завершается растиранием ног тканью, смоченной в холодной воде, или об-

ливанием ног холодной водой (кроме периодов менструального цикла у женщин или слу-
чаев, когда после ванны делают массаж ног). Избегать контакта стопы с холодным полом 
после растирания или обливания ног холодной водой.

7. Вытереть тело полотенцем.
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8. Пациент должен лежать укутанным в постели 30-60 минут.

Ванна обладает:
- противоспазматическим эффектом (при коликах желчного пузыря, почечных коли-

ках и др.);
- обезболивающим (при головных болях, боли в ушах, болезненном менструальном 

цикле и т. д.).
- противовоспалительным (при ангине и т. д.);
- потогонным;
- успокаивающим, расслабляющим эффектом.
- отвлекающим при кровоизлияниях (церебральном, кровоизлияние внутренних орга-

нов абдоминальной и тазовой области – простата, язва и т. д.).

согревающий компресс
Эту процедуру можно проводить в виде простого укутывания, при котором к опреде-

ленному участку тела прикладывается тепло, в сочетании с растираниями холодной во-
дой. Или ее можно проводить как согревающий компресс, в сочетании с другими лечебны-
ми процедурами. 

Простой согревающий компресс
Перечень предметов, необходимых для данной процедуры:
1. Кусок плотной хлопчатобумажной или махровой ткани (полотенце). Размеры куска 

ткани, используемого для компресса, зависят от параметров участка тела, к которому он 
должен быть приложен. Например, размеры используемого материала могут быть: 42×36 
см. Сложить этот кусок так, чтобы получился компресс размером 14×36 см. Края компрес-
са можно сшить.

Приготовить 3-4 таких куска ткани.
2. Плотный материал (шерстяной плед), который должен покрывать полностью кусок 

ткани для компресса, будучи на 2-3 см больше его.
3. Сосуд с горячей водой (насколько выдерживает пациент).
4. Сосуд с холодной водой, в которую можно положить кубики льда.
5. Полотенце, которое нужно использовать для растирания холодной водой.
6. Лист целлофана или клеенка для того, чтобы постель не намокла от компресса.

Способ проведения процедуры:
1. Пациент ложится в постели так, чтобы к нужному участку можно было приложить 

компресс.
2. Компресс смочить в горячей воде и хорошо отжать.
3. Медработник должен проверить температуру компресса кожей предплечья (об-

ласть локтя) для того, чтобы не обжечь пациента.
4. Этот компресс приложить к телу, затем накрыть вышеописанным плотным мате-

риалом.
5. Через 3-4 минуты после прикладывания компресс снять и растирать этот участок 

в течение 20-30 секунд полотенцем, смоченным в холодной воде, затем вытереть сухим 
полотенцем, чтобы снова поставить компресс, для чего снова смочить компресс в горячей 
воде и приложить. Повторять в течение 15-60 минут. 

6. Процедура оканчивается растиранием холодной водой.
7. Рекомендуется избегать охлаждения тела в перерыве между растиранием холод-
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ной водой и подготовкой нового горячего компресса, накрывая в это время тело пациента 
одеялом.

8. До начала процедуры пациент должен выпить 0,5-1 стакан потогонного чая.
9. Если во время проведения процедуры пациент потеет, его тело нужно хорошо вы-

тереть полотенцем.

Комплексный согревающий компресс
Процедура сочетает с вышеописанными действиями следующие элементы:
1. Пациент лежит на спине.
2. Приготовить сосуд с горячей водой для ног. Если общее положение пациента не по-

зволяет ему лежать на спине, то есть невозможно сделать горячую ванну для ног, то их нуж-
но укутать горячим компрессом или поставить в ногах бутылки с горячей водой или теплые 
кирпичи.

3. Поставить простой горячий компресс на область грудной клетки. Вначале трижды 
последовательно сменить: 4 минуты – горячий, 1 минуту – холодный, затем вновь горячий 
компресс на оставшееся время проведения процедуры (15-20 минут).

4. Простой горячий компресс приложить на спину в области грудной клетки.
5. Приложить пузырь со льдом или холодный компресс на затылок и верхнюю часть 

черепа (макушку).
6. Если пациент страдает синуситом, на область переднего синуса (лоб) и боковых си-

нусов (щеки) приложить простой горячий компресс в виде большой буквы «U», но перевер-
нутой, нос остается открытым. Оставить на 3 минуты, затем заменить холодным компрессом 
на 30 секунд. Повторить трижды.

7. Процедура завершается общим холодным душем или общим растиранием полотен-
цем, смоченным в холодной воде.

8. Хорошо растереть все тело, затем укутаться и полежать в постели 30-60 минут. 
Главные эффекты этой процедуры включают:
- тонизирующий; стимулирует кровообращение, когда холодный компресс сменяется го-

рячим на короткое время;
- успокаивающий, противоспазматический (при умеренно горячих компрессах);
- обезболивающий;
- потогонный.

Растирание холодной водой (рис. 14)
Это простая процедура сочетает термическое воздействие воды с механическим воз-

действием трения.
Простое полотенце смочить в холодной воде и легко отжать. Этим сложенным или обер-

нутым вокруг руки полотенцем, как перчаткой, энергично растирать тело, начиная с перед-
ней части тела, верхних конечностей, затем – грудную клетку, область живота, нижние конеч-
ности. Затем пациенту, лежащему на животе, растирают те же участки сзади.

Для каждого участка тела (например, правой верхней конечности) полотенце снова сма-
чивать в холодной воде. Растирать, пока кожа участка тела не покраснеет. Затем растереть-
ся сухим полотенцем. Накрыть растертый участок, затем растирать другой участок, каждый 
раз выполняя ту же процедуру. 

Процедура имеет общее тонизирующее действие, увеличивает стойкость организма к 
холоду, физическую силу и стимулирует обмен веществ внутренних органов.

Процедуру может выполнять и сам пациент, стоя (рис. 14), если это ему позволяет его 
общее состояние. 
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ПРОЦеДУРы, В КОТОРых исПОЛЬзУЮТ ПАР В КАчесТВе 
ЛеКАРсТВеННОГО сРеДсТВА

Паровая ванна (рис. 15, 16)
Процедура подразумевает использование лекарственных средств пара. Можно исполь-

зовать простую воду, отвар растений (цветки льна, мяту и т. д.) или к кипящей воде можно 
добавить масличные экстракты растений (мята, лаванда, ель и др.), в пропорции 1 ч. л. на 
2 л воды.

Процедура проводится в виде общей паровой ванны, при которой с паром взаимодей-
ствует все тело, включая голову, или в виде частичной паровой ванны (рис. 16), при которой 
с паром взаимодействует определенный участок или участки тела, или же определенная 
область или области тела.

Перечень предметов, необходимых для данной процедуры (рис. 15):
1. Стул со спинкой или без спинки, сиденье которого заменено деревянной решеткой.
2. Сосуд (2-3 л) с горячей водой для образования пара.
3. Масляный экстракт растений (мята, лаванда и т. д.).
4. Простынь, одеяло или лист целлофана для укутывания больного.
5. Электрическая плитка.
6. 2-3 махровых полотенца.
7. Холодный компресс или пузырь со льдом, завернутый в полотенце.
8. Стакан теплого чая.
9. Сосуд с горячей водой для ног или сосуд с водой для пара для ног.

Способ проведения процедуры:
1. Электрическую плитку с нагревающимся на ней сосудом с водой поставить под 

стул.
2. Пациент, полностью раздетый, садится на стул. Одно из махровых полотенец сло-

жить в длину, как шарф, и обернуть его вокруг шеи пациента.
3. Пациент опускает ноги в сосуд с горячей водой, уровень воды должен быть на 10-

20 см выше щиколоток.
4. Пациента полностью вместе со стулом накрыть простыней, одеялом или листом 

целлофана (как палаткой), закрепив его с помощью полотенца, обернутого вокруг шеи.
5. До начала принятия ванны пациент должен выпить 0,5-1 стакан теплого потогон-

ного чая. Во время принятия ванны и после нее больной может пить по желанию теплый 
чай.

6. Включить электрическую плитку в розетку.
7. Длительность принятия ванны – 15-30 минут.
8. Ванну завершить растиранием тела холодной водой.
9. После ванны пациент должен лечь в постель на 30-60 минут и укутаться. Затем, при 

необходимости, пациент может принять гигиеническую ванну.

Примечания:
1. Внимательно следить за количеством пара, чтобы не вызвать ожога.
2. Очень ослабленным пациентам не рекомендуется проводить данную процедуру.
3. Процедуру проводить с большой осторожностью в случае сердечно-сосудистых за-

болеваний. Таким больным во время проведения процедуры накладывать на область серд-
ца холодный компресс или пузырь со льдом.
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4. Измерять пульс больного (он не должен превышать 130-135 ударов в минуту).
5. Если во время принятия паровой ванны больной жалуется на вялость, немедленно 

прекратить процедуру.

частичная паровая ванна (рис. 16)
Процедура похожа на общую паровую ванну, с тем отличием, что при ее проведении с 

паром взаимодействует только определенный участок или участки тела.
Таким образом можно делать паровую ванну верхней половины тела (рис. 16), паро-

вую ванну тазобедренной области, паровую ванну головы, глаз, ушей, паровую ванну рук, 
ног и т. д.

Комплекс для ванны похож на комплекс, описанный для общей паровой ванны, адапти-
рованный к области или участку, который должен взаимодействовать с паром, как показано 
на рисунке.

ингаляция (рис. 17)

Вариантом частичной паровой ванны является ингаляция, процедура, используемая при 
заболеваниях дыхательных путей, синусите и др.

Процедура заключается во вдыхании пара, исходящего из сосуда (накрыть его ситом) 
с настоем ромашки или другого растения, содержащего летучие масла. На сито высыпать 
мелко нарезанный лук и соль. Процедуру можно проводить, добавив лук и соль в сосуд с на-
стоем или 3-4 капли масленного экстракта мяты или другого растения.

Пациент должен наклониться над сосудом, накрыв голову и сосуд с настоем полотенцем 
(как палаткой).

Длительность процедуры – 10-15 минут, затем лицо растереть тканью, смоченной в хо-
лодной воде, или провести холодный душ для лица. 

Избегать контакта с холодным воздухом в течение 2-3 часов после ингаляции. 

Клизма (промывание толстой кишки)
Эта процедура представляет собой освобождение толстой кишки от каловых масс; для 

этой цели используется простая вода или отвары разных трав, или растительные масла (на-
пример, касторовое), или минеральные масла (например, парафиновое).

В зависимости от цели клизма может быть низкой (выделительной), если используется 
250-500 мл раствора, или высокой (очищающей), если используется 1,5-2 л раствора. Для 
детей старшего возраста доза составляет 1 л, для маленьких – 250-500 мл.

Необходимые материалы:
1. Кружка Эсмарха емкостью 2 л.
2. Резиновый шланг.
3. Канюля, пластмассовая или эбонитовая.
4. Раствор для клизмы: простая вода, нагретая до температуры тела, вода с мылом 

или глицерином (2-4 ст. л. на 2 л воды), вода с активированным углем (2-5 ст. л. на 2 л воды), 
настой или отвар растений, растительное или минеральное масло.

Способ проведения процедуры:
1. Пациент должен лежать на спине или на боку в постели или в ванне.
2. Кружку Эсмарха закрепить на стене или на штативе, или его должен держать еще 

один человек на высоте 0,5 метра от уровня анального отверстия.
3. Смазать канюлю мылом или маслом, краник должен быть закрыт. 
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4. Осторожно ввести канюлю в анус на 4-5 см так, чтобы пройти анальный сфинктер.
5. Медленно открыть краник канюли, чтобы резко не растянуть кишечник при попада-

нии в него жидкости.
6. Для глубокой клизмы, которая действует на весь кишечник, кружку Эсмарха нужно 

закрепить на высоте один метр над уровнем анального отверстия.
7. Когда вся жидкость будет введена в кишечник, ее необходимо задержать на 3-5 

минут путем произвольного сжимания анального сфинктера. В это время пациент должен 
перекатываться вдоль продольной оси, то есть со спины на правый бок, на живот, на левый 
бок, и, в конце концов, вернуться в исходное положение на спине. Эти движения вдоль 
продольной оси тела способствуют хорошему промыванию кишечника, выталкивая к вы-
ходу остатки или скопления кала, которые задержались в складках слизистой оболочки 
кишечника.

8. Через 3-5 минут жидкость можно удалить в туалет или, если общее состояние паци-
ента не позволяет ему пойти в туалет, в судно.

Компресс
Представляет собой терапевтический способ использования простой холодной или го-

рячей воды для местного применения.

холодный компресс
Необходимый материал:
1. Кусок плотной ткани (махровое полотенце), сложенной вдвое или вчетверо.
2. Сосуд с холодной водой.

Способ проведения процедуры:
Смочить ткань в холодной воде и отжать так, чтобы не стекала вода, затем приложить к 

телу. Оставить на 1-3 часа, время от времени охлаждая в холодной воде. 
Успокаивает воспаление, боль, нарушение сердечного ритма, останавливает цере-

бральное кровотечение.
Если компресс приложить на нижнюю часть живота на 10-60 минут, он может заме-

нить жизненно необходимую ванну у больных, чье общее состояние не позволяет им ее 
принять.

Теплый компресс
Проводить так же, как и холодный компресс, но с теплой водой.
На мокрый компресс положить сухой, а сверху – бутылку с теплой водой или мешочек с 

теплой солью или песком.
Оставить на 30-60 минут или более, в зависимости от особенностей отдельных 

случаев.
Обладает эффектом прилива крови; если ставится на область живота или спины, то при 

этом понижается общее давление крови.
Также оказывает противоспазматическое действие при почечных коликах или коликах 

желчного пузыря, успокаивает ревматические и подагрические боли. 

Контрастный компресс
Процедура включает сочетание горячей и холодной воды путем последовательного при-

ложения горячих (4-8 минут) и холодных (1-4 минуты) компрессов.
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Отвлекающий компресс
Это холодный компресс, который, после приложения к определенному участку тела, на-

крывается листом целлофана, чьи края должны превышать края холодного компресса на 2-3 
см. Все накрывается толстым шарфом для того, чтобы избежать потери тепла, и закрепля-
ется куском ткани. 

Размеры компресса зависят от поверхности тела, на которую его необходимо приложить.
Компресс держать 3-4 часа днем или всю ночь. Действует медленно и приятно. Вначале 

дает ощущение холода, которое затем сменяется приятным ощущением тепла.
В течение одной процедуры компресс не меняется. Если он высох, снять его.
Если из-за неправильного наложения компресс остается холодным, снять его немедленно. 
Подобный компресс помогает при приливе крови к внутренним органам или к участ-

ку тела, к которому прикладывается. После каждого применения ткань хорошо прополо-
скать.

Припарка (рис. 18)
Припарка представляет собой терапевтическую процедуру, которая использует пастоо-

бразный продукт, полученный из измельченного растения, вымоченного в воде, спирте или 
на пару, который необходимо положить между двумя кусками марли или ткани, а затем при-
ложить к нужному участку. 

Так же готовится и припарка с глиной, особенности которой представлены в главе о 
лечении глиной. 

Растирание солью
Процедура сочетает горячую ванну для ног с растиранием тела крупной солью.
Процедуру проводить в ванне, пациент должен сидеть на стуле, опустив ноги в со-

суд с горячей водой. Если состояние больного не позволяет ему находиться в этом по-
ложении, растирание можно делать, когда больной лежит в постели (см. «Комплексная 
примочка»).

В сосуд (например, тарелку) высыпать кружку соли. Смочить ее холодной водой.
Медработник, который проводит растирание, должен взять соль в обе руки и растирать 

верхние конечности, начиная с кисти рук, быстрыми легкими движениями вперед-назад. 
Затем растереть нижние конечности, грудную клетку, живот и спину. 

Растирание завершается гигиеническим душем, затем больной должен вытереться су-
хим полотенцем и полежать в постели 30-60 минут. Проводить раз в день, в течение 2-3 не-
дель, с перерывами в 2-4 недели. 

Процедуру не проводить пациентам с повреждениями кожного покрова.
Процедура оказывает общее тонизирующее действие, стимулирует кровообращение, 

укрепляет мышцы, нервы, рекомендуется при ослабленных состояниях, лихорадке, злока-
чественных опухолях, эпилепсии, хронических болезнях и т. д.

Кратковременное укутывание
Предметы, необходимые для выполнения данной процедуры:
1. Простынь, сложенная вдвое или вчетверо.
2. Одеяло, сложенное вдвое.
3. Лист целлофана (для того, чтобы не запачкать постель).
4. Настой из сенной трухи, эвкалипта, ромашки или тысячелистника.
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Способ проведения процедуры:
1. Постель накрыть листом целлофана, затем одеялом.
2. Смочить простыню в горячем настое и слегка отжать. Положить сверху на одеяло.
3. Пациент должен лечь на спину. Необходимо укутать его в простынь и одеяло, от 

подмышек до коленей. Затем хорошо накрыть пациента до шеи. Он должен лежать в посте-
ли 40-50 минут.

4. Через 1 час смочить простыню в холодном настое и повторить процедуру до пункта 
3. Избегать переохлаждения пациента во время смены простыни. 

5. Затем снять мокрую простынь. Оставаться в постели 30-40 минут. 

Укутывание рук или ног
Процедура похожа на вышеописанную, но используется для отдельных участков тела. 
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VI. ЛЕЧЕНИЕ СОЛНЦЕМ (ГЕЛИОТЕРАПИЯ)

«Ибо Господь Бог есть солнце и щит…»
Псалом 83:12

Хотя мы живем на древней и деградировавшей вследствие греха земле, все же мы, весь 
человеческий род, являемся детьми Солнца Праведности, нашего Отца. Ему мы обязаны 
как творением, так и искуплением через жертву Сына, Господа и Спасителя нашего, Иисуса 
Христа.

Апостол Павел утверждал: «… ибо мы Им живем, и движемся, и существуем» (Деяния 
17: 28).

Камиль Фламарион, глубокий мыслитель и хороший знаток Библии, хорошо понимал, 
что имел в виду апостол Павел. Он утверждал: «Все, что движется, дышит и живет на благо-
словенной нашей планете, – это дитя Солнца Праведности».

Все те, которые принимают Господа Иисуса Христа как Божьего Сына, и принимают 
Самого Спасителя, усыновлены через жертву сию и являются детьми Господа. Об этом го-
ворит и апостол Иоанн в Евангелии: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, 
дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от 
хотения мужа, но от Бога родились» (Иоанна 1:12, 13).

Когда мы здоровы, то не нуждаемся в Боге, или просто не замечаем, что Он присут-
ствует в нашей жизни. Давайте хотя бы во время болезни обратим наш взор, полный стра-
даний и безнадежности, к Голгофе! Там впервые во Вселенной Солнце Праведности, наш 
Старший Брат и Великий Врачеватель, Господь Иисус Христос, был распят на кресте, побе-
див смерть так, как никто не совершал этого до Него! «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы 
в Нем обитала всякая полнота. И чтобы посредством Его примирить с Собою все, уми-
ротворить через Него, Кровью креста Его, и земное и небесное» (К Колоссянам 1:19, 20).

Фламарион, который тоже был дитем Солнца Праведности, высказал великую истину: 
«Насколько мы уверены в том, что сила, которая приводит в движение часы, исходит от 
руки, которая их завела, настолько верно и то, что сила земная исходит от солнца».

Среди сил этой раскаленной сферы (Солнца) необходимо помнить, в первую очередь, 
об ее ультрафиолетовом излучении, тепловом и световом, которое обеспечивает жизнь на 
земле.

Знание о влиянии ультрафиолетовой радиации на здоровье и генетику принадлежит не 
современной цивилизации, а тысячелетней практике, которая выдержала суровое испыта-
ние временем.

Благотворное влияние ультрафиолетовых лучей на организм заключается в стимули-
ровании производства меланина, пигмента, который, скапливаясь в поверхностных слоях 
кожи, придает ей загорелый оттенок, защищая кожу от интенсивной ультрафиолетовой ра-
диации. 

Ультрафиолетовое излучение влияет на обмен веществ организма, особенно на обмен 
фосфора и кальция, важная роль которого известна в профилактике и лечении рахита. 

Таким образом, ультрафиолетовая радиация благоприятно воздействует на работу же-
лез внутренней секреции, нервной системы, дыхательной, пищеварительной и сердечно-со-
судистой систем.

Интенсивность ультрафиолетового излучения зависит от ряда факторов:
- времени года – ультрафиолетовое излучение более интенсивно летом, чем зимой;
- широты – насколько солнце выше и насколько вертикальнее излучение попадает на 
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землю, настолько оно интенсивнее; таким образом, июнь самый богатый ультрафиолето-
вым излучением;

- высоты – ультрафиолетовое излучение более интенсивно в горах, чем на уровне моря;
- времени дня – оно более интенсивно между 9 и 12 часами;
- явлений отражения и преломления – ультрафиолетовое излучение сильнее на белых 

(снег, песок) и блестящих (лед, вода) поверхностях;
- уровня загрязнения атмосферы – чем загрязненнее атмосфера, тем меньше 

излучение.
Чувствительность организма также зависит от ряда факторов:
- летом чувствительность к ультрафиолетовым лучам меньше, чем весной и зимой;
- пожилые люди и дети менее чувствительны, чем молодые и взрослые;
- женщины на 20% чувствительнее, чем мужчины;
- чувствительность у женщин увеличивается в период перед менструацией;
- больные с гиперфункцией щитовидной железы (Базедова болезнь) или очень чувстви-

тельные люди, или лица, страдающие от экзем, более чувствительны к ультрафиолетовому 
излучению;

- чувствительность негроидной расы составляет только 10% от чувствительности белой 
расы. 

Инфракрасное излучение (тепловая радиация) самим своим термическим эффектом и 
определяет жизнь на земле. Хорошо известно, что без Солнца Земля находилась бы в лед-
никовом периоде.

Также это излучение оказывает очень благоприятное воздействие на организм, облег-
чая обмен веществ, клеточный обмен, кровообращение.

Что же касается светового излучения, то оно незаметно вмешивается (от фотосинте-
за в мире растений до обмена нервной клетки) в процессы, определяющие саму жизнь. 
Недостаток этого излучения негативно влияет на нормальную деятельность центральной 
нервной системы, отражаясь на поведении и психических структурах человека. Влияние 
светового излучения на психику отражается в специфике северного и средиземноморского 
типа людей, а также в отличиях этих двух типов.

Хотя солнце является нашим хорошим другом, однако необходимо дать несколько реко-
мендаций относительно принятия солнечных ванн как природного лекарства:

1. Хотя мы хорошо осведомлены относительно солнечной ванны, желательно при-
нимать ее по назначению врача.

2. Так как каждый человек уникален (это касается и реакции на солнечное излучение), 
необходимо, чтобы лечение солнцем было индивидуальным и проходило под наблюдением 
врача.

3. При проведении лечения не нужно забывать о возрасте, общем состоянии здоро-
вья, болезнях и индивидуальной переносимости солнечного излучения.

4. Оптимальное время принятия солнечной ванны – 9-12 часов утра или 15-17 часов 
дня.

5. Желательно принимать солнечную ванну до или через 1-2 часа после еды.
6. Солнечную ванну нужно приостановить, если появляется вялость, тошнота, рвота, 

лихорадка, головная боль, жжение в глазах – симптомы солнечного удара.
7. Во время принятия солнечной ванны избегать попадания солнца непосредственно 

на голову, защищая ее соломенной шляпой, тканью или другим легким покрывалом. Также 
защищать глаза, особенно если они голубого цвета, с помощью темных очков.

8. Тело нужно подвергать воздействию солнечных лучей постепенно и по времени, и 
по площади, взаимодействующей с солнечной радиацией.
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 Область тела, не подвергающаяся воздействию солнца, должна быть покрыта белой 
простыней. 

Вот возможная схема приема солнечных ванн:
- первый день – 5 минут – нижняя половина голени;
- второй день – 10 минут – от коленей вниз;
- третий день – 15 минут – от бедер вниз;
- четвертый день – 20 минут – от уровня пупка вниз;
- пятый день – 30 минут – от середины грудной клетки вниз;
- шестой день – 60 минут – от уровня шеи вниз.
Продолжать принимать ванну в течение 60 минут каждый день.
9. После солнечной ванны принять холодный душ или жизненно необходимую ванну, 

или ванну туловища, или сделать растирание холодной водой.
10. При незаживающих или других старых ранах можно делать местные солнечные 

ванны с помощью лупы. Солнечный свет сфокусировать на поверхности раны, расположив 
лупу так, чтобы была покрыта вся поверхность раны, но избегать получения ожогов. Делать 
короткие процедуры по 5-10 минут 2-3 раза в день.

11. При определенных заболеваниях (ожирение, артрит, нефрит, водянка) рекомен-
довано принятие потогонной солнечной ванны, которая способствует выведению токсинов 
через поры. Она заключается в укутывании тела простыней и пребывании на солнце в те-
чение 3 часов. Все время следует пить холодную воду. Такая солнечная ванна похожа на 
потогонную ванну с зелеными листьями, при которой тело накрывается листьями лопуха или 
капусты. 
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VII. ЛЕЧЕНИЕ ВОЗДУхОМ И 
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ

«Для того чтобы была хорошая кровь, должно быть 
хорошее дыхание. Глубокое дыхание чистым воздухом, 
который наполняет легкие кислородом, очищает кровь. Это 
придаст крови яркий цвет и распространит ее, подобно 
плавному течению, дающему жизнь, в каждую часть 
тела. Хорошее дыхание успокаивает нервы, возбуждает 
аппетит, благоприятствует пищеварению, вызывает 
здоровый и бодрящий сон».

Э.Г. Уайт. Coветы по здоровью. – С.59.

Для нас естественно выбирать для своего питания чистые, здоровые продукты, которые 
удовлетворили бы наш вкус и энергетические требования нашего организма. Если бы нас при-
гласили к столу и предложили испорченные продукты, мы бы, без сомнения, их отвергли.

С дыхательной системой дело обстоит иначе. Создается впечатление, что многие люди 
вовсе не заботятся о том, каким воздухом они дышат.

Современная цивилизация привнесла многочисленные преимущества в жизнь челове-
ка, но в то же время она отравила воздух – «пищу» для его легких. Более того, часто мы 
сами вносим в свою дыхательную систему яд табачного дыма, бичуя и отравляя нежную 
альвеоло-капиллярную структуру и всю сердечно-сосудистую систему. Неужели мы так без-
различны к своему собственному здоровью?!

Э. Уайт 150 лет тому назад писала:
«Ваши легкие лишены воздуха точно так, как голодный человек лишен питания. 

Действительно, мы можем жить без пищи намного дольше, чем без воздуха, – предусмо-
тренного Богом питания для легких. Поэтому расценивайте его не как врага, а как ценней-
шее благословение Бога». – Э. Уайт. Coветы по здоровью. – С. 54.

В химическом составе воздуха существует две категории элементов: первая – постоян-
ная, вторая – случайная.

Постоянные элементы воздуха – кислород (20,95%), углекислый газ (0,03%) и азот 
(78,09%) – находятся в почти постоянных пропорциях, тогда как количество озона (1-2 мг на 
100 м3), водяных паров, редких газов (гелия, аргона, неона, ксенона и др.), аммиака, угарного 
газа (1-2 мг на м3) постоянно меняется. К числу последних принадлежит также дым, мелкие 
частицы пыли, которые раздражают, травмируют слизистую оболочку дыхательных путей, в 
то же время являясь переносчиком различных патогенных веществ.

Среди элементов, входящих в химический состав воздуха, кислород, озон и отрицатель-
ные ионы являются наиболее важными, так как от их наличия (в нужном количестве) во вды-
хаемом воздухе зависит, в конечном счете, здоровье и долголетие, к которым так стремится  
человек.

Сила и долголетие первых поколений от сотворения мира, а также постепенная деграда-
ция человеческого организма и сокращение длительности жизни человека в искусственных 
условиях, созданных современной цивилизацией, без сомнения, объясняются и качеством 
вдыхаемого воздуха.
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Кислород, этот бесцветный газ без запаха и вкуса, является самым распространенным 
элементом в воздухе, в воде и на земле, будучи неотъемлемой частью жизни. Он вмешива-
ется в сложные процессы обмена веществ живых существ, благодаря реакциям окисления, 
которые он обуславливает, будучи самым важным источником энергии организма. 

Патология дыхательной системы, а также эксперименты, проведенные с этой системой, 
отражают тот факт, что длительное пребывание в атмосфере, в которой содержание кис-
лорода намного выше обычного, вызывает нарушение функции и структуры дыхательной 
системы и, в конце концов, может привести к смерти. Если задуматься, то можно легко по-
нять, что воздух, который мы вдыхаем в состоянии покоя (16-18 вдохов и выдохов в минуту), 
не является случайным, появившимся просто так составом, а превосходно адаптированным 
Творцом к нуждам человека, животных и растений. 

Озон, голубоватый газ с едким запахом, благотворно действует на человеческий орга-
низм. Концентрация этого газа в атмосфере зависит от высоты: в горных регионах его на-
много больше, чем в равнинных. Максимальная концентрация озона находится примерно на 
высоте 30-35 км, где он создает озоновый слой, настоящий защитный фильтр земли. 

Воздух горных регионов, богатый озоном, стимулирует работу организма, увеличивая 
его сопротивляемость холоду и действию токсичных веществ, оказывая на организм окисля-
ющее и бактерицидное действие, что говорит в пользу лечения воздухом в альпийских ре-
гионах при различных заболеваниях дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем. 

В природе воздух ионизируется под воздействием космической радиации, радиоактив-
ности земли, электрических разрядов в атмосфере, которые приводят к тому, что молекулы 
разных веществ в воздухе получают или теряют электрический заряд, становясь отрица-
тельными или положительными ионами.

Сегодня хорошо известен тот факт, что отрицательные ионы, которые появляются в ре-
зультате процесса натуральной ионизации воздуха, благоприятно воздействуют на здоровье 
и долголетие человека. Это благоприятное воздействие отрицательных ионов на человече-
ский организм заключается в облегчении кроветворения на уровне альвеоло-капиллярной 
оболочки, положительно влияя на нервные клетки, облегчая сон и расслабление и, таким 
образом, способствуя восстановлению и укреплению физического и психического здоровья.

В условиях сегодняшней современной цивилизации человек проводит больше полови-
ны жизни в закрытых помещениях, а способы и средства поступления воздуха в эти помеще-
ния очень сильно меняют терапевтические свойства свежего воздуха.

Известно, что если в горных регионах количество отрицательных ионов на кубический 
сантиметр составляет примерно 1000-1500, то с понижением высоты оно уменьшается, до-
стигая в загруженных и загрязненных городских центрах цифры 150 или даже меньше.

В сегодняшней головокружительной жизни, гонимые постоянным недостатком времени, 
мы забываем, что для того, чтобы сохранить крепкое здоровье, необходимо не только про-
сто дышать, но и посвящать 10-15 минут несколько раз в день систематической дыхатель-
ной гимнастике, полной, глубокой, и, по возможности, в наименее загрязненной среде.

Лечение воздухом можно проводить в периоды отдыха на природе путем глубоких вдо-
хов или путем выполнения комплекса простых физических упражнений, которые тонизируют 
как мышцы, занятые в процессе дыхания, так и мышцы тела в общем (рис. 19).
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VIII. ЛЕЧЕНИЕ ГЛИНОЙ

«Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из 
плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал 
ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: 
посланный. Он пошел и умылся и пришел зрячим»

Иоанна 9:6, 7.

Известная с давних времен и используемая в качестве лекарственного средства ин-
ками, греками, римлянами, народами Африки и Азии глина выдержала суровое испыта-
ние временем, сохранив при этом свои лечебные свойства.

В Библии (Бытие 2:7) написано: «И создал Господь Бог человека из праха зем-
ного …».

Именно земля поставляет растительному миру пищу, которая перерабатывается в 
искусной лаборатории природы. 

В свою очередь, растительный мир является пищей для животного мира и человека.
Цикл жизни, как для растений, так и для животных и человека, завершается возвра-

щением в землю (Бытие 3:19): «Ибо прах ты, и в прах возвратишься».
Многие столетия человек интуитивно чувствовал терапевтическую ценность глины и 

использовал ее на практике всевозможными способами для лечения различных болез-
ней. Во время этой тысячелетней практики человек подметил интересный факт: неза-
висимо от способа использования, внутренне или наружно, это живое чудо – глина – как 
будто телепатически направляется к зоне, которая является полем битвы между агрессо-
ром (микробом) и защитными силами организма. То, что определяет это движение глины 
к пораженному участку, остается тайной, которую предстоит решить будущему.

Тот факт, что мы были созданы из земли, что мы ходим по земле и живем на земле, 
что из этой земли получают пищу растения, от которых зависит жизнь человека и жи-
вотных, а также тот факт, что земля принимает и хранит безжизненные тела растений, 
животных и человека и что все это происходит в совершенном биологическом цикле, 
частично объясняет это живое чудо.

И хотя не существует тщательно разработанного научного основания механизма дей-
ствия глины, но сам факт того, что она эффективна во многих случаях, заслуживает на-
шего внимания.

Терапевтические свойства глины обусловлены ее химическим составом: кремние-
вые соединения, соли алюминия, каолин, масляные элементы и др. Этот сложный хими-
ческий состав отчасти объясняет терапевтическую ценность глины: противотоксичное, 
обеззараживающее, бактерицидное, противовоспалительное, ранозаживляющее, впиты-
вающее, минерализующее средство. 

Местные ванны с глиной

Ванна для ног
В сосуде (например, ведре), вместимостью 10 л, размешать глину с теплой водой, в 

пропорции 1:1, до получения однородной массы.
Опустить нижние конечности в приготовленный состав до уровня коленей.
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Длительность принятия ванны – 30 минут.
После ванны принять холодный душ нижних конечностей, затем насухо вытереть их 

полотенцем и лечь на 30 минут в постель или сделать зарядку.

Ванна для рук
Комплекс для ванны и способ проведения такой же, как и в первом случае. В сосуд с 

теплой водой и глиной поместить верхние конечности до уровня локтей. 
Внимание! Нельзя принимать ванны с глиной при повышенной скорости оседания 

эритроцитов.

Припарка с глиной на пояснично-абдоминальную область (рис. 20)

Необходимый материал:
1. Лист целлофана, расстеленный на кровати с гигиенической целью, размеры ко-

торого должны быть на 10-20 см больше, чем размеры остальных покрывал.
2. Простынь.
3. Кусок плотной ткани.
4. Лист бумаги.
5. Кусок хлопчатобумажной ткани.
6. Однородный пласт из глины, толщиной 2 см.
Глину собрать в как можно менее загрязненных местах, на глубине 50-100 см. 

Использовать независимо от цвета (красная, желтая, черная и др.) только пастоо-
бразную глину, которая, если ее намочить и растереть в руках, оставляет ощущение 
жирности.

После сбора глину высушить на солнце, затем хранить в бумажной или полот-
няной таре.

Для припарки глину вымочить в холодной воде, оставив на 1-2 часа. Затем довести 
до состояния однородной массы (как масло) и выложить на хлопчатобумажную ткань.

Приготовить материалы, перечисленные в пунктах 2-5, принимая во внимание рост 
пациента, так чтобы нижний конец припарки был на 3-4 см выше, а верхняя ее часть 
была на уровне мечевидного отростка грудины (межреберного треугольника).

Слои положить в указанном порядке и, за исключением листа целлофана, который 
остается на постели с целью защиты, обернуть припарку поясом вокруг тела больного, 
который лежит в постели на спине. Когда припарка будет поставлена, больного нужно 
накрыть одеялом, или же, если позволяет температура помещения, он может лежать 
раскрытым.

К ногам приложить бутылки или грелку с горячей водой или теплые кирпичи.
Длительность процедуры – 3 часа, а в случае тяжелых заболеваний – до 8 часов. 

Если глина нагрелась, ее необходимо сменить. Использованную глину необходимо вы-
бросить.

Глиняный «шлем», который надевается на голову, или глиняная припарка на другие 
участки тела делаются так же, как и на пояснично-абдоминальную область, принимая во 
внимание особенности соответствующего участка.

Для глиняного «шлема» рекомендуется коротко остричь или лучше даже сбрить во-
лосы на голове.

Внутреннее лечение глиной

Используется с хорошими результатами при заболеваниях пищеварительной си-
стемы.
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Для приготовления одной дозы 1 ч. л. глины необходимо залить 100 мл холодной 
воды. Оставить на 3-4 часа или на ночь.

Принимать одну дозу в день, утром, за 30 минут до еды или через 3 часа после еды.
Такое лечение может продолжаться до 40 дней: первую неделю пить только воду 

(без глины, осевшей на дне стакана), затем – все содержимое стакана, предварительно 
взболтав его. 

Во время проведения этого лечения рекомендуется:
1. Не употреблять молоко или молочные продукты, а также возбуждающие напитки 

(алкоголь, кофе, черный чай, пепси).
2. Вегетарианский режим питания.
3. Потреблять как можно меньше растительного масла, сахара, соли.
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IX. ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛь – ЦЕННОЕ 
ПРИРОДНОЕ СРЕДСТВО

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ

«Одним из самых благотворных целебных средств 
является размельченный древесный уголь, который 
кладется в мешочек и используется в виде припарки. 
Это самое действенное средство. Если окунуть его 
в кипящий раствор горца перечного, эффект будет 
еще сильнее».

Э.Г. Уайт. Избранные вести. – Т.2. – С.296. 

 Это обыкновенное средство, получаемое путем сгорания дерева, хорошо известно 
и доступно каждому.

Использование угля в качестве лекарственного средства природной медицины при 
лечении множества болезней основывается на его свойстве впитывать через поверх-
ность тела бактерии и токсины, или токсичные вещества, как поглощенные, так и являю-
щиеся результатом обмена веществ организма. 

Эта характеристика угля объясняет мгновенную эффективность народных «снятий 
порчи», которые проводили знахари больным, страдающим от «сглаза». Пациенты, по-
мимо «таинственного снятия порчи», пили небольшое количество воды с углем, которую 
получали путем погружения горящего угля в воду.

Это же свойство угля объясняет его использование в качестве освежающего воздух 
средства в помещениях, холодильниках и т. д.

Способ приготовления:
Растительный уголь получают путем сжигания разных пород дерева, останавливая 

горение дерева, когда оно достигает стадии горящих углей. Это можно сделать, поместив 
горящий уголь в сосуд, который герметично закрыт (чтобы не поступал воздух, который 
поддерживает горение), или накрыв горящий уголь куском жести, на который насыпана 
земля. Таким образом получается так называемый активированный уголь. Он, в свою 
очередь, обрабатывается для получения порошка с помощью электрической кофемолки 
или вручную, в ступке.

Чем мельче порошок угля, тем он более эффективен. Необходимо хранить его в бу-
мажной или полотняной таре.

Для получения угля можно использовать древесину эвкалипта, липы, плодоносных  
(орех, черешня, яблоня) или других деревьев.

Способ применения
1. Внутренне. При заболеваниях пищеварительной системы: запахе изо рта, язве 

желудка, хроническом и остром энтерите, колите, гниении, желтухе, раке, случайных 
острых отравлениях лекарствами или различными химическими веществами, при по-
пытках самоубийства и т. д.

Принимать по 1-2 ст. л. порошка угля, разведенных в небольшом количестве воды, 
2-3 раза в день до еды. При острых отравлениях принимать большие дозы, и как можно 
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быстрее. Рекомендуется, если это возможно, сразу после отравления сделать промыва-
ние желудка водой и порошком угля. 

Детям или лицам с особо чувствительным пищеварительным трактом угольный по-
рошок необходимо перемешать с водой и оставить на ночь, чтобы уголь осел на дне 
стакана. Принимать только жидкость, покрывающую уголь, осевший на дне стакана.

Младенцам с повышенным уровнем билирубина давать раствор порошка угля в воде 
в сочетании с лечением солнечными ваннами с ультрафиолетовыми лучами. 

2. Наружно. При ранах, укусах насекомых, укусах змей, целлюлите (воспалении под-
кожной клеточной ткани), застаревших язвах, болях в желудке или в других местах, вос-
палении глаз и других органов, травмах суставов, экземе и др.

Применять в виде простой припарки – порошок угля с холодной или теплой водой 
или настоем молотого горького перца – или же припарки из смеси порошка угля и семян 
льна или других растений.

а) Припарка с порошком угля.
В зависимости от размеров участка, на который нужно приложить припарку, смешать 

5-10 ст. л. порошка угля с простой водой, теплой или холодной, или с настоем молотого 
горького перца (при травмах, артрите, артралгии, ревматизме и др.) до получения жидкой 
однородной массы. Положить ее между двумя слоями тонкой марли так, чтобы припарка 
имела 0,5-0,6 см в толщину. Эту первую стадию подготовки припарки можно провести, 
положив порошок угля в марлевый мешочек (размеры мешочка должны соответствовать 
участку тела, к которому она будет приложена), который затем нужно смочить в холодной 
или теплой воде, или в настое молотого горького перца.

марлю накрыть листом целлофана, а сверху – куском шерстяной ткани. Все 
это закрепить на теле бинтом или обернуть полотенцем, закрепив его английскими 
булавками. если припарка теплая, то, для того чтобы сохранить ее температуру, 
нужно сверху положить бутылки с горячей водой или грелку. Оставить припарку на 
1-8 часов. После ее снятия участок растереть куском ткани, смоченным в холодной воде 
или в спиртовом растворе (водка и др.).

Эту припарку можно использовать для проведения коротких контрастных процедур: 
теплая – холодная (например, 8 минут – теплая, затем 4 минуты – холодная). Повторить 
4-6 раз в день.

б) Припарка с порошком угля и льна.
Смолоть семена льна в кофемолке до получения порошка. Смешать порошок угля с 

порошком льна в соотношении 1:1. Добавить воду в соотношении 1:3 (на 1 ст. л. твердого 
вещества 3 ст. л. воды). Поставить варить, постоянно помешивая, до получения клейкой 
массы. Затем приготовить припарку, как описано выше.

в) В виде более вязкой массы (больше угля и льна и меньше воды) используется 
внутрь влагалища при белях, трихомонозе, вагинальном кандидозе. Масса должна оста-
ваться внутри влагалища 1-3 часа днем или на всю ночь.

Примечание. При открытых ранах, которые затрагивают и более глубокие слои кож-
ного покрова (дерма, гиподерма), существует опасность того, что на коже останется след 
от угля.

Приведем несколько цитат из трудов Э. Уайт, которые описывают опыт вестницы 
Господней в использовании природных лекарств при лечении болезней и которые призы-
вают нас пересмотреть наше отношение как к советам Великого Врача, Господа нашего 
Иисуса Христа, так и к потребностям наших ближних, угнетаемых болезнью.

«Я заказывала это лекарство в тех случаях, когда больные терпели сильную боль и 
когда они находились, по мнению врача, на пороге смерти. Тогда я предлагала древес-
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ный уголь, и пациент засыпал. Наступал переломный момент, и, как следствие, больной 
выздоравливал. Это простое средство я прописывала учащимся от синяков и воспале-
ний, и оно действовало безотказно. Воспаление стихало, боль проходила, и человек 
быстро выздоравливал. Самое сильное воспаление глаз может быть устранено с по-
мощью припарки из древесного угля, положенного в мешочек и смоченного горячей или 
холодной водой в зависимости от характера заболевания. Это оказывает чудотворное 
воздействие. 

Я предполагаю, что ты будешь смеяться надо мной, но если бы я придумала для это-
го лекарства какое-нибудь замысловатое, иностранное название, которое никто кроме 
меня не понимал бы, оно стало бы пользоваться большим спросом... Однако простей-
шие средства помогают организму и не вызывают ужасных последствий». – Избранные 
вести. – Т.2. – С.294.

«В четверг сестру Сару Макентерфер попросили сделать что-нибудь для маленько-
го, полуторагодовалого сына брата Б. В течение нескольких дней он мучился от болез-
ненной опухоли колена, вызванной, вероятно, укусом какого-то ядовитого насекомого. 
На опухоль положили измельченный древесный уголь, смешанный с льняным семенем, 
и эта припарка сразу же принесла облегчение. Ребенок кричал от боли всю ночь, но когда 
ему сделали эту процедуру, он уснул. Сегодня сестра дважды навещала малыша. Она 
вскрыла опухоль в двух местах, и оттуда вытекло много гноя и крови, после чего насту-
пило облегчение. Мы благодарны Господу за то, что знаем теперь простые и доступные 
средства снятия боли и устранения ее причин». –Там же. – С.299, 300.

«Существует много простых трав, которые могли бы с успехом использоваться 
вместо лекарств, если бы только наши медсестры знали их ценность. Много раз ко 
мне обращались за советом, что делать в случае какого-либо заболевания или не-
счастного случая. Я рекомендовала некоторые из этих простых средств, и они оказы-
вались полезными.

Однажды ко мне пришел опечаленный врач, которого вызывали к молодой серьез-
но заболевшей женщине. Она заболела лихорадкой на лагерном собрании и была до-
ставлена в здание нашей школы неподалеку от Мельбурна, Австралия. Улучшения не 
наступало, и многие опасались за ее жизнь. Врач Меррит Келлогг подошел ко мне и 
сказал: «Сестра Уайт, можешь ли ты сказать мне, что делать в этом случае? Если у на-
шей сестры не наступит облегчения сном, она проживет всего лишь несколько часов». 
Я ответила: «Пошли кого-нибудь в кузнечную мастерскую, и пусть купят размельченный 
уголь; сделай из него припарку и приложи ее к желудку и бокам заболевшей». Доктор по-
спешил выполнить мое указание. Вскоре он вернулся с известием: «Сестре стало легче 
уже через полчаса после того, как приложили припарки. Сейчас она впервые за несколь-
ко дней крепко заснула».

Я назначала такое же лечение для других людей, страдавших от сильной боли, и оно 
приносило облегчение и спасало жизнь. Моя мама говорила мне, что змеиные укусы, 
а также яд других рептилий и ядовитых насекомых зачастую можно нейтрализовать и 
обезвредить с помощью припарок из древесного угля. Когда мы трудились на земле в 
Авондейле, Австралия, наши рабочие часто разбивали в кровь руки и ноги, что приводи-
ло к страшным воспалениям и, как следствие, к частым вынужденным уходам с работы. 
Один из рабочих однажды пришел ко мне с перевязанной рукой, из-за травмы которой он 
не мог участвовать в крайне важном деле по очистке земли. Я сказала ему: «Пойди на то 
место, где ты жег сучья, принеси мне уголь от сожженного эвкалипта, размельчи его, и я 
перевяжу тебе руку». Так и было сделано, а уже на следующее утро рабочий сообщил, 
что боль прошла. Вскоре он вновь начал трудиться.
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Я пишу тебе это, чтобы ты знал, что Господь дал нам для врачевания простые сред-
ства, не ослабляющие организм до такой степени, как лекарства. Нам нужны хорошо 
обученные медсестры, которые бы понимали, как пользоваться простыми природными 
средствами для восстановления здоровья и которые могли бы научить тех, кто еще не 
знает этой несложной науки». – Там же. – С. 295, 296.
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X. РЕФЛЕКСОЛОГИЯ

Рефлексогенные зоны – это нервные точки, которые связаны с определенными частями 
тела. Они расположены по всему телу.

Если часто ходить босиком, выпуклости земли активизируют рефлексогенные точки 
стоп.

Если обувь неподходящая, рефлексогенные зоны недостаточно снабжаются кровью и 
плохо выполняют свои функции.

Массажируя рефлексогенные зоны, можно обеспечить хорошее кровообращение, как 
рефлексогенной зоны, так и связанных с ней органов тела. Нарушения работы нашего орга-
низма можно исправить с помощью нормального кровообращения. 

Во время массажа на некоторых участках можно наткнуться на скопления мочевой кис-
лоты и катаболических веществ в виде затвердений. 

Массаж можно делать в любом возрасте, даже младенцам.
В случае острых заболеваний массаж необходимо начинать с пораженного участка, в 

случае хронических заболеваний – со следующих зон:
1. Почки, мочеточник, мочевой пузырь (с целью выведения токсинов).
Массировать 5 минут зоны: 21, 22, 24, 26, 34, 39, 40, 41, 45, 49.
2. Голова.
Массировать 3 минуты зоны: 1, 3, 5.
3. Желудочно-кишечный тракт, печень и поджелудочная железа.
Массировать 3 минуты зоны: 15, 16, 17, 25, 27, 28, 29, 30, 31.
4. Лимфатические точки.
Каждую точку массировать 2 минуты.
5. Остальные болевые точки.
Длительность массажа 2-3 минуты для каждой рефлексогенной точки.
Для основного заболевания массаж делать в течение 6 минут.
Для второстепенных заболеваний массаж делать в течение 2 минут.
В общем, время ежедневного массажа – 50-60 минут.
ПРЕССОПУНКТУРА – это надавливание на рефлексогенную точку. Точки можно мас-

сировать пальцем, ногтем, деревянной или стеклянной палочкой, ручкой, используя ее за-
кругленный конец.

Прессопунктурой может заниматься любой. Лучше всего использовать палец или но-
готь.

По назначению точку можно массировать методом дисперсии (в разных направлениях) 
или тонизирования. При заболеваниях, вызванных излишеством энергии, используется дис-
персия.

ДИСПЕРСИЯ. Делать массаж наклоненным пальцем; массировать или легко нажимать 
против часовой стрелки. Движение должно быть поверхностным, нежным, мягким. После 
правильного массажа кожа покраснеет, чувствительность, боль и тонус уменьшатся.

ТОНИЗИРОВАНИЕ практикуется в случае заболеваний, являющихся результатом недо-
статка энергии (гипотония, брадикардия и др.). Массаж проводить пальцем или ногтем в вер-
тикальном положении. Массаж делать недолго. Если его делать правильно, кожный покров 
бледнеет, чувствительность и тонус мышц увеличивается.

Участок массажа можно припудрить.
В день можно делать 3 процедуры, по 10 минут каждая.
Лечение включает 15 процедур, затем необходимо сделать перерыв на две недели. Курс 

массажа можно повторить.
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УКАЗАТЕЛь рефлексогенных точек

(см. рисунки-вкладыши)

1. БОЛЬШИЕ ПОЛУШАРИЯ (ГОЛОВНОЙ МОЗГ)

2. СИНУСЫ

3. МОЗЖЕЧОК

4. ГИПОФИЗ

5. ТРОЙНИЧНЫЙ НЕРВ (ВИСКИ – ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ)

6. НОС

7. ЗАТЫЛОК

8. ГЛАЗА

9. УШИ

10. ПЛЕЧИ

11. ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ МЫШЦА

12. ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА

13. ОКОЛОЩИТОВИДНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

14. ЛЕГКИЕ И БРОНХИ

15. ЖЕЛУДОК

16. ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА

17. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

18. ПЕЧЕНЬ

19. ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ

20. СОЛНЕЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ

21. НАДПОЧЕЧНИКИ

22. ПОЧКИ

23. МОЧЕТОЧНИКИ

24. МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ

25. ТОНКАЯ КИШКА

26. АППЕНДИКС

27. ИЛЕОЦЕКАЛЬНЫЙ КЛАПАН

28. ТОЛСТАЯ КИШКА. ВОСХОДЯЩАЯ ОБОДОЧНАЯ КИШКА

29. ТОЛСТАЯ КИШКА. ПОПЕРЕЧНАЯ ОБОДОЧНАЯ КИШКА

30. ТОЛСТАЯ КИШКА. НИСХОДЯЩАЯ ОБОДОЧНАЯ КИШКА
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31. ПРЯМАЯ КИШКА

32. АНУС

33. СЕРДЦЕ

34. СЕЛЕЗЕНКА

35. ПРАВОЕ И ЛЕВОЕ КОЛЕНО

36. ПОЛОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (ЯИЧНИКИ, ЯИЧКИ)

37. Зона массажа для расслабления ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ, ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПРЯМОЙ КИШКИ, СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА

38. ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ

39. ЛИМФАТИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗЫ НАД ДИАФРАГМОЙ (грудные лимфатические железы)

40. ЛИМФАТИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

41. ГРУДНОЙ ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ПРОТОК

42. ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ АППАРАТ

43. ГРУДЬ

44. ДИАФРАГМА

45. МИНДАЛИНЫ

46. НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

47. ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

48. ГОРТАНЬ, ТРАХЕЯ

49. ТАЗОВАЯ ОБЛАСТЬ

50. МАТКА, ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА

51. ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ (ВЛАГАЛИЩЕ, УРЕТРА, ПЕНИС)

52. ПРЯМАЯ КИШКА, ГЕМОРРОИДАЛЬНЫЕ ВЕНЫ

53. ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА

54. ГРУДНОЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА

55. ПОЯСНИЧНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА

56. КРЕСТЕЦ. КОПЧИК
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Вкладыш I
сПОсОБ ВыПОЛНеНия мАссАЖА
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Вкладыш II
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Вкладыш III

Форма обуви хорошая с 
физиологической точки зре-
ния; циркуляция крови не 
затруднена (следовательно, 
она оптимальная)
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Вкладыш IV

Неправильная форма обу-
ви с соответственными 
зонами давления; цирку-
ляция затруднена, образу-
ются отложения в рефлек-
согенных зонах
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Вкладыш V
ПРАВАя НОГА

1. Голова (большой мозг – ле-
вая половина)

2. Фронтальные синусы (ле-
вая половина)

3. Ствол мозга – продолгова-
тый мозг, малый мозг (моз-
жечок)

4. Гипофиз
5. Левый висок, тройничный 

нерв
6. Нос
7. Затылок
8. Левый глаз
9. Левое ухо

10. Правое плечо
11. Трапециевидная мышца 

(правая)
12. Щитовидная железа
13. Паращитовидная железа
14. Легкие и бронхи (правые)
15. Желудок
16. 12-перстная кишка
17. Поджелудочная железа
18. Печень
19. Холецист (желчный пузырь)
20. Солнечное сплетение
21. Правый надпочечник
22. Правая почка
23. Правый уретр (мочеиспу-

скательный канал)
24. Мочевой пузырь
25. Тонкий кишечник
26. Аппендикс
27. Илеоцекальный клапан
28. Восходящая ободочная
29. Поперечная ободочная
35. Правое колено
36. Правые половые железы 

(яичники – яички)
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ЛеВАя НОГА
  1. Голова (большой мозг – 

правая половина)
  2. Синусы (правый)
  3. Ствол мозга – про-

долговатый мозг (малый 
мозг), мозжечок

  4. Гипофиз
  5. Правый висок
  6. Нос
  7. Затылок
  8. Правый глаз
  9. Правое ухо
10. Левое плечо
11. Трапециевидная мышца 

(правая)
12. Щитовидная железа
13. Паращитовидная железа
14. Легкие, бронхи (левые)
15. Желудок
16. 12-перстная кишка
17. Поджелудочная железа
20. Солнечное сплетение
21. Левый надпочечник
22. Левая почка
23. Левый уретр (мочеиспу-

скательный канал)
24. Мочевой пузырь
25. Тонкий кишечник
29. Поперечная ободочная
30. Нисходящая ободочная
31. Прямая кишка
32. Анус
33. Сердце
34. Селезенка
35. Левое колено
36. Левые половые органы 

(яичники – тестикулы)

Вкладыш VI
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ВеРхНяя чАсТЬ 
НОГи

39. Лимфатические желе-
зы над диафрагмой

40. Лимфатические желе-
зы брюшной полости

41. Грудной лимфатиче-
ский проток

42. Аппарат равновесия
43. Грудь
44. Диафрагма
45. Миндалины
46. Нижняя челюсть
47. Верхняя челюсть
48. Гортань, трахея
49. Тазовая область

Вкладыш VII
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1. Голова (большой мозг) 
правая половина

5. Висок – тройничный нерв

Вкладыш X
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Вкладыш XI

8. Правый глаз
9. Левое ухо

42. Вестибулярный аппарат
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Вкладыш XII

10. Правое плечо

35. Правое колено
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Вкладыш XIII

  4. Гипофиз
21. Правый над-

почечник

13. Паращитови-
дная железа

12. Щитовидная 
железа
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Вкладыш XIV

48. Гортань, трахея

14. Легкие, бронхи – справа
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Вкладыш XV

46. Нижняя челюсть
47. Верхняя челюсть

15. Желудок
16. 12-перстная кишка
17. Поджелудочная 

железа

18. Печень
19. Желчный пузырь



174

Вкладыш XVI

7. Затылок

20. Солнечное сплетение
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Вкладыш XVII

22. Правая почка
23. Правый уретр (мочеиспу-

скательный канал)
24. Мочевой пузырь

51. Пенис – влагалище – уретра
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Вкладыш XVIII

25. Тонкий кишечник

26. Аппендикс
27. Илеоцекальный клапан
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Вкладыш XIX

28. Восходящая 
ободочная

29. Поперечная 
ободочная

30. Нисходящая 
ободочная

31. Прямая кишка
32. Анус

52. Прямая кишка, геморрой
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Вкладыш XX

33. Сердце

Кровеносный сосуд в разрезе

 Нормальный сосуд.
 Вены и артерии, свобод-

ные от отложений.
 Нормальное артериаль-

ное давление – 125/75.

 Уменьшенный сосуд.
 Вены и артерии, напол-

ненные отложениями.
 Повышенное артериаль-

ное давление – 170/130.
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Вкладыш XXI

36. Половые железы 
(яичник, трубы или 
яички (тестикулы)

37. Абдоминальное рас-
слабление (против 
менструальных бо-
лей и волн)
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Вкладыш XXII

38. Бедренная артикуляция
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Вкладыш XXIII

39. Лимфатические железы 
над диафрагмой

40. Лимфатические железы 
брюшной полости
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Вкладыш XXIV

41. Грудной лимфатический 
проток

34. Селезенка
45. Миндалины
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Вкладыш XXV

43. Грудь

50. Матка – простата

51. Влагалище, уретра – 
пенис
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Вкладыш XXVI

51. Влагалище, уретра – пенис

50. Матка – простата
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Вкладыш XXVII

2. Синусы – левая сторона

53. Позвоночник. Шейный отдел
54. Позвоночник. Спинной отдел
55. Позвоночник. Поясничный от-

дел
56. Крестец, копчик.
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Вкладыш XXVIII

ВзАимНые РеФЛеКсОГеННые зОНы

1. Рука – нога
2. Сустав кисти – сустав ноги
3. Предплечье – голень ноги

4. Локоть – колено
5. Рука – ляжка
6. Скапулярный сустав – бедрен-

ный сустав
7. Пояс верхней конечности – 

пояс нижней конечности
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Вкладыш ххIх

Площади с одинаковыми цифрами являются 
взаимными рефлексогенными зонами
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Вкладыш ххх

1. Локтевой сустав снаружи – 
коленный сустав снаружи

2. Локтевой сустав (внутр.) – 
коленный сустав (внутр.)
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«Единственная надежда на улучшение здоровья – 
воспитывать народ по правильным принципам. Врачи 
должны научить людей, что сила восстановления 
находится не в лекарствах, а в природе. Болезнь – это 
усилие природы освободить организм от состояний, 
произошедших вследствие нарушения законов природы. 
В случае болезни надо искать и устанавливать причину. 
Нездоровые состояния должны быть изменены, 
плохие привычки исправлены. Затем надо помочь 
природе в ее борьбе по устранению загрязненности и в 
восстановлении здорового состояния организма». 

Э. Г. Уайт. Советы по здоровому образу жизни. – С. 70. 
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XI. СхЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫх          
БОЛЕЗНЕЙ 

Абсцесс (флегмона, фурункул, флюс)
1. Диета: 
- 5 дней лечение фруктовыми и овощными соками;
- 1 клизма утром с настоем ромашки (в течение 5 дней);
- лакто-вегетарианское питание с очищающим сыроедением (в течение 5-7 дней) в со-

четании с лечением фруктами (1-2 дня в неделю);
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение ягодами можжевельника;
- настойка лопуха большого (3 раза в день по 15 капель);
- чай:
 
 дымянка аптечная   10 г
 фиалка трехцветная  10 г
 грецкий орех (листья)  10 г
 солодка      5 г
 фенхель обыкновенный    5 г
 золототысячник зонтичный 10 г
Залить 1 ч. л. смеси 250 мл кипятка. Настоять 3 минуты. Пить по 3 ст. в день со шведской 

настойкой.
2. В зависимости от пораженного участка принимать холодный душ нижних конечно-

стей, рук, спины, всего тела (2 раза в день, например, утром и вечером) в течение недели, 
затем 1 раз в неделю.

3. Жизненно необходимая ванна (3 раза в день).
4. Местная паровая ванна (1 раз в день).
5. Местная припарка с углем, глиной или пажитником, тертыми яблоками, льном.
6. Местная припарка с чесноком, солью и лимоном (2 раза в день).
7. Местная солнечная ванна с помощью увеличительного стекла, утром.
8. Отвлекающий местный компресс на ночь.
9. Если абсцесс гноится, несколько раз в день делать местные промывания с настоем 

полыни, кирказона обыкновенного, тысячелистника, чернокорня обыкновенного, с отваром 
коры дуба, розмарина, пажитника, чистотела, окопника и др. 

10. При флюсе приготовить смесь из следующих растений:
 ромашка 30 г
 календула 10 г
 тысячелистник 10 г
 шалфей  10 г
 зверобой 10 г
Настоять 3 ч. л. смеси в 250 мл кипятка в течение 3 минут. Делать полоскания 3-4 раза 

в день в течение 3 минут.
- Ежедневно пить 1 ст. чая из корня окопника лекарственного, приготовленного в виде 

отвара, со шведской настойкой.
- На десну больного зуба, между десной и щекой, положить кусочек слоя луковицы. 
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Держать 3-4 часа ночью или днем.
Также можно сделать припарку из тертого сырого корня окопника или компресс со швед-

ской настойкой.
11. Наблюдение врача.

Аденит (воспаление лимфатических узлов)

1. Диета: 
- лечение фруктовыми и овощными соками (5-7 дней);
- 1 клизма утром с теплым настоем ромашки (в течение 5-7 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (2 месяца);
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение ягодами можжевельника.
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Ванна туловища (1 раз в день, 25 минут).
4. Местная припарка с кашицей из окопника, капустными листьями (1 раз в день).
5. Припарка на пояснично-абдоминальную область и местная припарка с глиной (3 

раза в день).
6. Местная припарка из угля (порошок).
7. Солнечная ванна.
8. Отвлекающий местный компресс на ночь.
9. Холодный душ рук, нижних конечностей, задней части тела, в зависимости от места 

воспаления (1 раз в день).
10. Рефлексотерапия.
11. Наблюдение врача.

Акне (угри)

1. Диета: 
- лечение виноградным соком или фруктовыми и овощными соками (5-10 дней);
- 1 клизма утром с теплым настоем ромашки (5-10 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (2 месяца);
- очищающее сыроедение (5-7 дней в месяц);
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение ягодами можжевельника;
- березовый сок (см. главу III);
- чай:

  шалфей 
 дымянка аптечная 
 фиалка трехцветная 
 золототысячник зонтичный 
 грецкий орех (листья) 
 солодка
 фенхель обыкновенный
 вербена 
 тысячелистник
 крапива
 пажитник сенной
 ясень (листья)
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Растения смешать в равных пропорциях. 1 ч. л. смеси этих растений настоять 3 минуты 
в 250 мл кипятка. Пить по 2 ст. в день со шведской настойкой.

2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Паровая ванна головы и груди (1 раз в день, 15 минут).
4. Контрастный шотландский душ (2-3 раза в день), завершить холодным душем 

лица.
5. Общий холодный душ (3 раза в неделю).
6. Потогонная солнечная ванна (1 раз в день).
7. Компресс с теплым настоем шишек хмеля и пажитника сенного на пораженный уча-

сток, вечером.
8. Компресс с уксусом и хреном (10 минут в день). Уксус с хреном приготовить та-

ким образом: хрен (корень), промытый и измельченный, засыпать в бутылку до половины. 
Добавить винный или яблочный уксус, пока бутылка не наполнится. Ежедневно встряхивая 
бутылку, настаивать при комнатной температуре 10-14 дней.

Амигдалит (ангина)

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (3 дня);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (в течение 3 дней);
- очищающее сыроедение (в течение 4 дней);
- лакто-вегетарианское питание в сочетании с лечением фруктами (1-2 дня в неделю);
- лечение ягодами можжевельника;
- курс лечения препаратом из алоэ;
- чай:

 шалфей  30 г
 мать-и-мачеха 30 г
 лопух   30 г
 хвощ полевой 40 г
 зверобой 20 г
 тысячелистник 30 г
 ромашка 30 г
Приготовить настой: 1 ч. л. смеси трав на 250 мл кипятка. Настаивать 2 минуты, затем 

процедить. Пить по 2-3 ст. в день со шведской настойкой.
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Ванна туловища (1 раз в день, 25 минут).
4. Припарка с глиной и мелко нарезанным луком на переднюю часть горла (2 раза в 

день).
5. Теплая ванна ног (30 минут).
6. Паровая ванна головы и груди с ромашкой и маслом мяты и лаванды.
7. Холодная ванна нижней половины тела (1 раз в день в течение 4-5 дней), затем 

дважды в неделю (в течение 4-5 недель).
8. Отвлекающий местный компресс на область горла на ночь или припарка из тертого 

картофеля, кашицы из окопника, пажитника или капустных листьев.
9. Полоскание горла кашицей из чеснока, лука, лимона и подсолнечного масла, взя-

тых в равных количествах (2 раза в день по 3-5 минут каждая процедура). Детям смазывать 
зону миндалин тампоном, смоченным в этой смеси.

- 1 промывание в день следующим настоем (1 ст. л. смеси трав на 250 мл кипятка):
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 алтей  20 г
 ромашка 20 г
 календула 30 г
 подмаренник  40 г
 хвощ полевой 30 г
 шалфей  30 г 
 чабрец  40 г
- 1 промывание в день отваром коры дуба: 1 ч. л. коры дуба на 250 мл воды, варить 10 

минут. Затем процедить. Можно использовать и в виде теплого компресса вокруг шеи на 
ночь.

10. Массаж тела спиртовым раствором масла мяты и лаванды при лихорадке и ломке 
тела (ощущение боли и усталости по всему телу).

11. Рефлексотерапия.
12. Наблюдение врача.

Амнезия (нарушение памяти)
 и отсталость в психомоторном развитии

1. Диета:
- лечение соками и сырыми фруктами и овощами (2 месяца); восстанавливающее сыро-

едение (3-5 дней в месяц); витаминный комплекс; проросшая пшеница.
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение пыльцой;
- чай:

 маргаритка  40 г
 подорожник  30 г
 крапива  20 г 
 тысячелистник  30 г
 мята   10 г
 цикорий  20 г
 окопник  30 г
Взять 1 ч. л. с верхом смеси и настоять в 250 мл кипятка. Настаивать 3 минуты. Пить по 

2 ст. в день с медом.
2. Применяется лечение природными средствами (см. «Рассеянный склероз»).

Анемия 

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (3 дня);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (в течение 3 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (в течение 2 месяцев); должны преоб-

ладать продукты, богатые витаминами и железом (крапива, салат, шпинат, хлеб из цельного 
зерна, яблоки, виноград, арахис, грецкие и лесные орехи, яйца и др.);

- чаи (1 и 2 приготовить в виде настоев и принимать попеременно):
 
1. пажитник сенной   30 г
 исландский мох   10 г
 девясил высокий  20 г
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 золототысячник зонтичный 20 г
 полынь    10 г
 тысячелистник   20 г
 манжетка   20 г

2. крапива (листья)   20 г
 мелисса лекарственная  20 г
 бузина черная   20 г
 омела белая   20 г
 боярышник однопестичный 20 г
 окопник     20 г
 дягиль лекарственный  20 г

- лечение стебельками одуванчика;
- лечение весенним салатом из крапивы, одуванчика, сушеницы и др.;
- лечение ягодами можжевельника;
- между приемами пищи принимать вегетарианское «молоко» (0,5 ст. воды + 1 ст. л. 

меда, смешать на блендере);
- после обеда, 0,5 ст. сока из одуванчика;
- пыльца (2 раза в день по 2 ч. л. утром и в обед, до еды, в течение 1 месяца), проводить 

3 курса лечения в год, с перерывами между курсами в 3 месяца;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- пшеничные отруби (2 раза в день по 2 ст. л.).
2. Жизненно необходимая ванна (3 раза в день по 25 минут).
3. Контрастный шотландский душ (2-3 раза в день).
4. Припарка с глиной на пояснично-абдоминальную область (2 раза в день).
5. Солнечная ванна (1 раз в день).
6. Лечение воздухом, физическими упражнениями (в зависимости от состояния 

больного).
7. Рефлексотерапия.
8. Наблюдение врача.

Анорексия (отсутствие аппетита) 

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (5 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (5 дней);
- ово-лакто-вегетарианское питание, в основном сыроедение, с употреблением про-

росшей пшеницы, витаминным комплексом; восстанавливающее сыроедение (5-7 дней в 
месяц);

- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл); 
- лечение препаратом из алоэ;
- чаи:

1. горечавка желтая (корень),  
 дягиль лекарственный (корень) – в равных пропорциях. 
1 ч. л. смеси варить 3 минуты в 250 мл воды. Снять с огня, накрыть и оставить на 10 

минут. Процедить. Пить по 1-2 ст. в день, до еды.
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2. золототысячник зонтичный 20 г
 полынь    20 г
 клевер луговой   30 г
1 ч. л. смеси настоять 3 минуты в 250 мл кипятка. Процедить. Пить по 1-2 стакана в день, 

попеременно с чаем 1. К каждому стакану добавлять по 1 ч. л. шведской настойки.
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Контрастный шотландский душ (2-3 раза в день).
4. Общий холодный душ (3 раза в неделю).
5. Лечение воздухом; дыхательные и физические упражнения (в зависимости от со-

стояния пациента).
6. Рефлексотерапия.
7. Наблюдение врача.

Атеросклероз

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (10-15 дней);
- сок 2 лимонов, разведенный в небольшом количестве воды, утром до еды;
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (в течение 10-15 дней);
- в дальнейшем лечение соками, сырыми фруктами и овощами (в течение 2 месяцев);
- лечение ягодами можжевельника;
- лечение чаем из омелы белой;
- лечение стеблями одуванчика;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- чаи:

 1. хвощ полевой  40 г
 крапива   15 г
 пастушья сумка  15 г
 мелисса лекарственная 10 г
 тысячелистник  15 г
 боярышник   20 г 

 2. одуванчик  30 г
 мята   20 г
 лаванда   20 г
 шиповник   30 г
 омела белая  10 г
 розмарин   30 г
 барвинок малый  10 г
 дымянка аптечная 10 г
Приготовить в виде настоя (1 ч. л. трав на 250 мл кипятка). Пить попеременно по 1-2 ст. 

в день со шведской настойкой.
2. Лечение воздухом, дыхательные и физические упражнения в зависимости от со-

стояния пациента.
3. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
4. Ванна туловища (1 раз в день, 25 минут).
5. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
6. Солнечная ванна (1 раз в день).
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7. Припарка с глиной на пояснично-абдоминальную область (в течение 30 минут).
8. Общая паровая ванна (1 раз в неделю).
9. Холодный душ задней части тела (3 раза в неделю).
10. Рефлексотерапия.

Атоническая (застаревшая) язва 
(см. «Язва при варикозном расширении вен»)

Афтоз 
(см. «Стоматит»)

Беспокойный сон у детей 
(см. «бессонница»)

Бессонница

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (5 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (5 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (2 месяца); восстанавливающее сырое-

дение; витаминный комплекс; проросшая пшеница;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение ягодами можжевельника;
- вечером перед сном пить чай следующего состава:

 первоцвет лекарственный  50 г
 лаванда    25 г
 шишки хмеля   15 г 
 зверобой   10 г
 валериана (корень)    5 г
1 ч. л. с верхом смеси на 250 мл кипятка. Настоять 2 минуты. Пить по 3 ст. в день со 

шведской настойкой.
2. Ванна половых органов (1 раз в день по 25 минут).
3. Общая теплая ванна с розмарином, чабрецом, липой, мелиссой (2 раза в неделю по 

12 минут).
4. Припарка с глиной на пояснично-абдоминальную область (2 часа в день).
5. Контрастный шотландский душ (2-3 раза в день).
6. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 15-20 минут).
7. Общая холодная ванна вечером, перед сном.
8. Лечение воздухом, дыхательные и физические упражнения.
9. Рефлексотерапия.

 Блефарит и конъюнктивит

1. Сыроедение, богатое витаминами, ферментами, ауксонами.
2. Делать теплую ванну для глаз (каждый день по 10-15 минут), используя следующий 

сбор трав:
 алоэ
 очанка лекарственная
 рута
 полынь
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 шалфей
 ромашка
 алтей (цветки)
Взять по 1 ч. л. каждого растения, смешать и настоять 5 минут в 500 мл кипятка. Сделать 

ванну для глаз в теплом настое, открывая глаза в воде.
Также делать 2-3 ванны ежедневно с васильковой водой:
 подорожник (листья) 10 г
 васильки (цветки)   5 г
 донник лекарственный   5 г
Эту смесь залить 150 мл кипятка. Настоять 15 минут. Процедить через 3-4 слоя марли.
3. Паровая ванна головы с ромашкой, тысячелистником, чабрецом (1 раз в день).
4. Компрессы с настоем очанки лекарственной, ромашки и тысячелистника на глаза 

(2-3 раза в день по 30 минут).
5. Отвлекающий компресс на глаза с настоем очанки лекарственной (на ночь).
6. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
7. Припарка с глиной на глаза (2 раза в день).
8. Припарка с порошком из угля, насыпанным в мешочек и смоченным в теплой воде, 

на глаза (1 раз в день на 1 час).
9. Холодный душ лица (2 раза в день).

Болезнь Паркинсона

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (10 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (10 дней);
- лечение соками и сырыми фруктами и овощами (2 месяца); витаминный комплекс, про-

росшая пшеница; восстанавливающее сыроедение (5-7 дней в месяц).
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение пыльцой;
- чай:

 хвощ полевой    40 г
 тысячелистник    40 г
 зверобой   20 г 
 чабрец    40 г
 крапива    30 г
 первоцвет лекарственный 30 г
 клевер луговой   40 г
1 ч. л. смеси на 250 мл кипятка, настоять 2 минуты. Пить по 3 ст. в день.
2. Жизненно необходимая ванна (3 раза в день по 25 минут).
3. Теплая сидячая ванна с сеном, чистотелом, розмарином, люцерной (1 раз в неделю 

по 10 минут).
4. Общая теплая ванна с чистотелом, розмарином, люцерной (1 раз в неделю по 12 

минут).
5. Общий холодный душ (3 раза в неделю).
6. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
7. Припарка с глиной на пояснично-абдоминальную область (3 часа в день).
8. Сеанс обжигания крапивой, пока не появится сыпь, затем холодный душ или рас-

тирание холодной водой.
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9. Растирание позвоночника настойкой тысячелистника.
10. Растирание солью.
11. Ванна стопы со шведской настойкой (см. «Дисменорея»). 
12. Рефлексотерапия.
13. Строгое наблюдение врача.
 Примечание. Сеанс обжигания крапивой проводится таким образом:
 Легкими движениями провести свежей крапивой по больным местам (руки, ноги). 

Например:
1 день. Легко дотрагиваясь до кожи правой ноги от голени до бедра по наружной сторо-

не, переходим к внутренней части ноги через бедро вниз до пятки (2 раза). В конце провести 
крапивой от бедра через ягодицу вниз.

2 день. То же самое на левой ноге.
Аналогично проводится сеанс с любой пораженной болезнью частью тела, кроме лица, 

груди, исключая также эрогенные зоны. Сеанс крапивы проводить только на одну из частей 
тела 1 раз в день.

Бронхиальная астма и хронический бронхит 
с астматическим компонентом

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (10 дней);
- 1 клизма в день с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (в течение 10 дней);
- лакто-вегетарианское питание, в основном сыроедение, в сочетании с лечением фрук-

тами (1-2 дня в неделю) и очищающим сыроедением (5-7 дней в месяц);
- 1 курс лечения препаратом из алоэ;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение ягодами можжевельника;
- березовый сок (см. главу III);
- чаи.
Известно, что больные астмой страдают аллергией, практика показывает, что часто аст-

ма сопровождается аллергией к разным веществам, поэтому необходимо осторожно упо-
треблять растения в виде чая. Рекомендуется не принимать растения в сочетаниях, то есть 
принимать в течение одного курса (10-14 дней) лечение одним растением, чтобы проверить 
реакцию пациента. Надо также быть внимательным при подслащивании чая медом, так как 
для некоторых больных он может быть аллергеном из-за содержания пыльцы.

Из числа растений, полезных при лечении бронхиальной астмы, наиболее эффектив-
ными являются: с противоаллергическим и очищающим действием – фиалка трехцветная; 
с клейкими веществами и успокаивающим действием на бронхи – коровяк лекарственный, 
медуница, окопник, мать-и-мачеха, подорожник, исландский мох; с успокаивающим действи-
ем при судорожном кашле с приступами удушья – лаванда; при сухом кашле – вероника 
лекарственная, репейник, пажитник сенной; с обеззараживающим и противоспазматическим 
действием – чабрец, тысячелистник, календула.

Чаи готовят в виде настоя или вымачивания; принимать по 2-3 ст. в день в течение 10-14 
дней.

При приступе можно принимать фенхель, сваренный в молоке (1 ч. л. фенхеля на 250 
мл молока).

2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Ванна туловища (1 раз в день, 25 минут).
4. Паровая ванна головы и груди (3 раза в неделю по 15-30 минут).
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5. Контрастная ванна ног (1 раз в день).
6. Теплая ванна рук и ног (1 раз в день, 15-20 минут, одновременно с холодным ком-

прессом со шведской настойкой на затылок).
7. Отвлекающий компресс на грудь на всю ночь.
8. Солнечная ванна (1 раз в день).
9. Лечение воздухом с дыхательными и физическими упражнениями, в зависимости от 

состояния пациента.
10. При приступе принимать холодный душ затылка и спины.
11. Холодный душ задней верхней части тела (1 раз в неделю, затем 3 раза в неделю, 

в течение 4 недель).
12. Холодный душ голеней (3-4 раза в неделю).
13. Избегать зоны с очень загрязненной атмосферой, пылью, газами и т. д.
14. Комната больного должна хорошо проветриваться.
15. Рефлексотерапия.
16. Наблюдение врача.

Бронхоэктаз

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (10 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (в течение 10 дней);
- лечение соками и сырыми фруктами и овощами в течение 2 месяцев в сочетании с 

лечением фруктами (1-2 дня в неделю) и восстановительным очищающим сыроедением (в 
течение 5-7 дней в месяц).

- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение препаратом из алоэ;
- лечение ягодами можжевельника;
- чаи (см. «Острый бронхит»).
2. Жизненно необходимая ванна (3 раза в день по 25 минут).
3. Теплая ванна рук и ног (1 раз в день, 15 минут) с одновременным приложением 

холодного компресса со шведской настойкой на затылок.
4. Паровая ванна головы и груди с сеном, елью и маслом мяты (15-30 минут в день).
5. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
6. Холодный душ задней части тела (3 раза в неделю).
7. Солнечная ванна (1 раз в день).
8. Лечение воздухом, дыхательные и физические упражнения, в зависимости от со-

стояния пациента.
9. Комната больного должна хорошо проветриваться.
10. Рефлексотерапия.
11. Наблюдение врача.

Вагинит 
(см. «цервицит»)

Варикозное расширение вен

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (5-10 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (5-10 дней);
- лечение соками и сырыми фруктами и овощами (2 месяца);
- через 2 месяца ово-лакто-вегетарианское питание, употреблять как можно меньше тер-
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мически обработанных продуктов; лечение фруктами (1-2 дня в неделю);
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение ягодами можжевельника;
- чаи:

1. окопник  20 г
 хвощ полевой 20 г
 тысячелистник 20 г
 полынь  10 г
 розмарин 10 г

2. крапива  20 г
 мать-и-мачеха 10 г
 хвощ полевой 20 г
 боярышник  10 г

3. кора дуба 20 г
 можжевельник 10 г
 шалфей  20 г

4. золототысячник зонтичный 20 г
 тысячелистник   30 г
 подорожник   20 г
 клевер луговой   30 г
 крапива    30 г
Все рецепты готовят в виде настоя: 1 ч. л. с верхом смеси на 250 мл кипятка. Пить по 3 

ст. в день, попеременно. Один курс лечения – 14 дней.
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Холодный душ нижних конечностей (1 раз в день).
4. Холодный душ задней части тела (3 раза в неделю).
5. Холодная ванна нижней половины тела (1 раз в день первую неделю, затем 3 раза 

в неделю).
6. Солнечная ванна (1 раз в день с 3-4 сеансами холодного душа или растираниями 

холодной водой во время принятия ванны).
7. Отвлекающий компресс на область живота, на ночь.
8. Холодный душ пораженных участков, с сильным напором (4-5 раз в день по 3-4 

минуты).
9. Холодный компресс с отваром сенной трухи или коры дуба на варикозный участок 

(30 минут, 1 раз в два дня).
10. Паровая ванна с цветками сенны для нижней половины тела (3 раза в неделю).
11. Эластичная повязка на варикозный участок (в течение дня) для людей, работающих стоя.
12. Лечение воздухом, дыхательные и физические упражнения (для живота или ног).
13. Рефлексотерапия.
14. Строгое наблюдение врача.

Варикоцеле

Проводить процедуры, рекомендованные при «Орхиэпидидимите» в сочетании с сол-
нечной ванной (1 раз в день).
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Ветряная оспа 
(см. «Корь»)

Воспаление легких (пневмония)

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (5 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (в течение 5 дней);
- лакто-вегетарианское питание, в основном сыроедение, лечение фруктами (1-2 дня в 

неделю) и восстанавливающее сыроедение (5-7 дней в месяц);
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение препаратом из алоэ;
- луковый сок с медом (3 раза в день по 50-100 мл);
- чаи (см. рецепты, рекомендуемые при «Остром бронхите»).
2. Жизненно необходимая ванна (3 раза в день по 20 минут).
3. Общая холодная ванна (1 раз в день в течение первой недели, затем 3 раза в не-

делю в течение двух недель).
4. Компресс из свежего творога на больную область легких (1 раз в день, в четыре 

приема по 20 минут).
Способ приготовления компресса
Используется свежий творог в количестве 1-2 кг в зависимости от участка, к которому 

нужно приложить компресс.
Творог пропустить через сито. Затем разделить его на 4 равные части для того, чтобы 

приготовить 4 компресса, которые накладываются последовательно.
Творог для одного приема перемешать с небольшим количеством холодной воды до 

получения однородной кремообразной массы. Эту массу равномерно разложить на куске 
хлопчатобумажной ткани так, чтобы толщина ее была около 3 см, и приложить к телу, что-
бы творог входил в прямой контакт с кожей. Накрыть толстым полотенцем и закрепить на 
теле бинтом. Пациента накрыть. Через 20 минут быстро сменить компресс. Так повторить 4 
раза.

5. Теплый компресс из семян льна (4 раза в день по 10 минут), попеременно на спину 
и грудь. Каждый раз готовить новый компресс, для чего варить семена льна в течение 10-15 
минут.

6. Ингаляции с сеном, ромашкой и маслом мяты и лаванды (2 раза в день по 15 
минут). 

7. Отвлекающий компресс (на грудь на 3 часа днем, а на ночь – на брюшную по-
лость).

8. При повышенной температуре растирание и общий массаж со спиртовым раство-
ром мяты и лаванды.

9. Комната больного должна хорошо проветриваться.
10. Рефлексотерапия.
11. Строгое наблюдение врача.

Вывихи, растяжения связок

1. Местная припарка с тертым корнем окопника (2-3 часа в день).
2. Растирания и легкий массаж пораженного участка настойкой календулы, разбав-

ленной с водой в соотношении 1:3, настойкой арники, зверобоя, чабреца, можжевельника.
3. Холодный компресс со шведской настойкой на пораженный участок (2-3 часа в день).
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4. Отвлекающий компресс на ночь на травмированный сустав.
5. Настойка календулы, арники (3 раза в день по 25 капель).
6. В тяжелых случаях закрепление травмированного сустава шиной или гипсом.
7. Местная припарка с глиной (1 раз в день на 20 минут).
8. Холодный душ коленей (1 раз в день).
9. Наблюдение врача.

Выпадение волос

1. Диета, богатая витаминами, ферментами, ауксинами; сырые фрукты и овощи; ви-
таминный комплекс, проросшая пшеница;

сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл).
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Паровая ванна головы (3 раза в неделю по 15 минут).
4. Мыть волосы следующим настоем трав:
 яснотка (корень) 20 г,
 лопух большой (корень) 20 г.
Смесь варить 10 минут в 1 л воды. Процедить и помыть в ней голову. Затем массировать 

кожу головы следующим составом:

 лопух большой (корень) 100 г
 яснотка     50 г
 березовые почки    50 г
 алкоголь 40-70°  200 мл
Вымачивать смесь в течение 10-14 дней, ежедневно встряхивая бутылку. Затем проце-

дить. С помощью этой смеси можно избавиться от перхоти.  
5. Массировать кожу головы оливковым маслом (в течение 10 дней). 
6. лук (тертый)  50 г
 чеснок (тертый)  30 г
 окопник (тертый)  50 г
 1 яйцо (взбитое)
Эту смесь положить на голову, как шлем, и укутать голову куском ткани. Оставить на 

ночь. Утром помыть голову. Хорошо помогает и при перхоти. 
7. Для сохранения блеска волос 1 раз в неделю мыть голову молочной сывороткой.
8. Ежедневное натирание кожи головы соком чеснока в течение 2 недель.
9. Ежедневные промывания или холодный душ головы, затем энергичное массирова-

ние кожи головы щеткой. Эта процедура эффективно помогает избавиться от перхоти.
10. Массаж кожи головы соком алоэ, вечером. Утром волосы промыть без мыла и шампуня.
11. Холодный душ головы (2 раза в неделю).
12. Холодная ванна нижней половины тела (2 раза в неделю).
13. Холодный душ голеней (3 раза в неделю).

Геморрой

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (5-10 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (5-10 дней);
- лечение соками и сырыми фруктами и овощами (2 месяца); затем молочно-яично-

вегетарианское питание в сочетании с лечением фруктами (1-2 дня в неделю);
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- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл); 
- пшеничные отруби с чаем, супом или молоком (2 ст. л. 2 раза в день);
- чаи:

1. крапива  20 г
 мать-и-мачеха 20 г
 хвощ полевой 20 г 
 тысячелистник 15 г
  
2. ягоды можжевельника  20 г
 окопник    30 г
 виноградная лоза (листья) 20 г
 чернокорень лекарственный 20 г
  
3. золототысячник зонтичный 20 г
 шалфей    20 г
 клевер луговой   20 г
 тысячелистник   15 г
 ромашка   10 г
Чаи готовятся одинаково: 1 ч. л. с верхом смеси настоять 3 минуты в 250 мл кипятка. 

Пить по 3 ст. в день.
Чаи пить попеременно (по 14 дней).
2. Жизненно необходимая ванна (3 раза в день по 25 минут, холодная вода в сосуде со 

стульчиком должна соприкасаться с анальной зоной).
3. Холодная ванна нижней половины тела (3 раза в неделю).
4. Припарка с глиной на пояснично-абдоминальную область в виде буквы «Т» (покры-

вает и область половых органов, и анальную область, при этом анус закрыть марлевым 
компрессом).

5. Отвлекающий компресс на спину от затылка до копчика. Приготовить раствор из те-
плой воды и уксуса в равных пропорциях. Смочить компресс в теплом растворе и положить 
на спину, как отвлекающий компресс. Через 50 минут смочить компресс в том же растворе, 
но очень холодном. Оставить на 50 минут. После снятия компресса лежать в постели еще 
30-60 минут.

6. Холодный душ нижних конечностей (1 раз в день).
7. Теплая сидячая ванна с чаем из чистотела, пажитника сенного, хвоща полевого, 

календулы, шалфея, подорожника, можжевельника (2 раза в день по 10 минут). Для ком-
прессов те же растения приготовить в виде отвара (2 минуты) в соотношении 100 г растения 
на 500 мл воды. Компрессы ставить холодными. Также эффективны компрессы со шведской 
настойкой.

8. Местные промывания отваром из коры дуба.
9. При сильных болях делать массаж маслом коровяка лекарственного:
 коровяк лекарственный (цветки)  50 г
 растительное масло  10 г
Эту смесь варить на паровой бане 30 минут. Процедить и хранить в бутылке.
10. Местное смазывание мазью из окопника.
11. Рефлексотерапия.
12. Наблюдение врача.
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Герпес 
(См. «Зона Зостер»)

Гидроцеле 
(См. «Эпидидимит»)

Гиперацидный гастрит  
(См. «Заболевания печени и желчного пузыря»)

Гипертония (повышенное артериальное давление)

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (10 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (10 дней);
- лечение соками и сырыми фруктами и овощами (2 месяца) в сочетании с лечением 

грушами (1-2 дня в неделю);
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение ягодами можжевельника;
- лечение чаем из омелы белой;
- лечение чесноком (1 зубок 3 раза в день за 30 минут до еды);
- чай:

 боярышник 30 г
 тысячелистник  20 г
 омела белая 10 г 
 иссоп  10 г
 ива белая (кора) 10 г
1 ч. л. с верхом смеси на 250 мл холодной воды. Вымачивать 12 часов. Пить по 1 ст. 

теплого чая утром и вечером до еды (с медом).
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Ванна туловища (1 раз в день по 25 минут).
4. Контрастная ванна ног (2 раза в день). 
5. Теплая сидячая ванна с травами (1 раз в неделю по 10 минут).
6. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
7. Холодный душ задней части тела (3 раза в неделю).
8. Потогонная солнечная ванна (1 раз в день, необходимо покрывать голову).
9. Лечение воздухом, дыхательные и физические упражнения (в зависимости от со-

стояния пациента).
10. Рефлексотерапия.
11. Строгое наблюдение врача.

Гипотония (пониженное артериальное давление)

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (5 дней);
- лечение соками и сырыми фруктами и овощами (1 месяц); 
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (5 дней);
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл); 
- лечение чаем их омелы белой;
- чай:



205

 розмарин    20 г
 мелисса лекарственная  30 г
 солодка    50 г 
 первоцвет лекарственный 20 г
 шалфей    20 г
 расторопша пятнистая   30 г
1 ч. л. с верхом смеси на 250 мл кипятка. Настоять 2 минуты. Пить по 2 ст. в день с медом 

и шведской настойкой.
2. Жизненно необходимая ванна (3 раза в день по 25 минут).
3. Утренняя ходьба босиком в ванне с холодной водой и галькой (5 минут).
4. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
5. Холодный душ задней верхней части тела (1 раз в день).
6. Солнечная ванна (1 раз в день).
7. Лечение воздухом, дыхательные и физические упражнения.
8. Рефлексотерапия.
9. Строгое наблюдение врача.

Грипп 

1. Диета:
- в период лихорадки см. «Лихорадка»;
- после того как период лихорадки пройдет, восстанавливающее сыроедение;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение ягодами можжевельника;
- лечение чесноком;
- чай:

 чабрец    20 г
 ива белая    10 г
 душица обыкновенная  20 г
 иссоп     20 г
 огуречная трава   10 г
 первоцвет лекарственный 10 г 
 коровяк лекарственный  10 г
1 ч. л. с верхом смеси настоять 2 минуты в 250 мл кипятка. Пить по 3-4 ст. в день с медом 

и шведской настойкой.
- 1 столовую ложку пшеничных отрубей варить 5 минут в 1 л воды, затем накрыть и на-

стаивать 10 минут. Процедить и добавить 2 ст. л. меда. Пить по 3-4 ст. в день.
2. Паровая ванна груди и головы с одновременной ингаляцией (2-3 раза в день по 

10-15 минут).
3. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
4. Холодная ванна нижней половины тела (1 раз в день).
5. Теплая ванна рук и ног (2 раза в день).
6. Общая теплая ванна с маслом мяты или лаванды. Добавить в теплую воду 1/2 ч. л. 

масла мяты или лаванды.
7. Растирание и общий массаж со спиртовым раствором масла мяты и лаванды (см. 

«Лихорадка»).
8. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
9. В период выздоровления – солнечная ванна, контрастный шотландский душ.
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10. Рефлексотерапия.
11. Наблюдение врача.

Диабет

1. Диета:
- лечение соками, сырыми овощами и фруктами (2 месяца), затем сыроедение (6-12 

месяцев);
- рекомендованные продукты питания:
 овощи и лекарственные растения в салатах: салат-латук, цветная капуста, баклажаны, 

лук, хрен, артишок (листья), свекла, чеснок, капуста, одуванчик, морковь, сметана, яйца, 
огурцы, соя, растительные белки;

 фрукты и ягоды: яблоки, груши, грецкие орехи, персики, ежевика, бананы, апельсины, 
арбузы, мандарины;

- растительный белок (см. лечение);
- исключение из рациона сладких фруктов;
- лечение стеблями одуванчика;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- уголь из липы (3 раза в день по 1 ст. л.);
- настойка валерианы (3 раза в день по 15 капель);
- чаи:

1. гравилат городской 40 г
 ежевика   10 г
 горец птичий  20 г
 черника (листья)  10 г
 лапчатка  30 г
30 г стручков фасоли варить в 1 л воды в течение 30 минут, затем снять кастрюлю с 

огня и добавить 1 ст. л. вышеуказанной смеси. Настоять 3 минуты. Пить по 3 ст. в день со 
шведской настойкой.

Листья черники и ежевики собирать до созревания плодов для того, чтобы их употребле-
ние имело эффект.

2. шалфей  20 г
 тысячелистник 20 г
 листья черники 10 г
 бузина черная  10 г
1 ч. л. с верхом корня окопника поставить варить в 250 мл воды. Довести до кипения, 

снять с огня и добавить 1 ч. л. вышеуказанной смеси. Настоять 2 минуты. Пить по 3 ст. в день 
со шведской настойкой.

Сельдерей, огуречный сок, сок сырой капусты, лук-порей, спаржа, морковный сок, лук и 
чеснок, крапива – в сыром виде помогают нормализовать уровень сахара в крови.

- Чай из аира тростникового (см. «Аир тростниковый», по 6 ст. л. в день).
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Ванна туловища (1 раз в день, 25 минут).
4. Солнечная ванна (1 раз в день).
5. Общая паровая ванна (2-3 раза в неделю по 15-20 минут).
6. Контрастная припарка с углем на область желудка и поджелудочной железы (1 раз в 
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день: 8 минут – теплая, 4 минуты – холодная; чередовать 5 раз в течение одной процедуры).
7. Контрастная ванна ног (1 раз в день).
8. Общий холодный душ (3 раза в неделю).
9. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
10. Лечение воздухом, дыхательные и физические упражнения (в зависимости от со-

стояния пациента).
11. Рефлексотерапия.
12. Строгое наблюдение врача.

Диарея

1. Диета: 
- строгое постное питание с употреблением настоя растений (1-2 дня) или лечение тер-

тыми яблоками;
- затем переходное питание (4-5 дней): супы из злаков, рисовый отвар, суп из чабреца с 

чесноком, картофельное пюре, овощной суп;
- лечение чесноком;
- внутреннее лечение глиной;
- уголь из липы (3 раза в день по 1 ст. л.);
- чаи:

1. шалфей    10 г
 золототысячник зонтичный 10 г
 тысячелистник   20 г
 зверобой    20 г
 ягоды можжевельника  10 г
 календула    20 г 
 тмин    10 г
 лапчатка   10 г
Сварить 1 ч. л. измельченной ветки сирени (без листьев) в 300 мл воды. К этому отвару 

добавить 1 ч. л. с верхом вышеуказанной смеси. Настоять 2 минуты. Пить по 2 ст. в день, 
попеременно с чаями 2 и 3. К каждому стакану чая добавлять 1 ч. л. шведской настойки. 

2. мята   20 г
 айва (листья)  10 г
 щавель курчавый 15 г
1 ч. л. на 250 мл кипятка, настоять 2 минуты. Пить по 2 ст. в день.

3. дуб (кора)  40 г
 ива белая (кора)  40 г
 сирень (опилки)  40 г
1 ст. л. смеси варить 3 минуты в 300 мл кипятка. Снять с огня, накрыть и оставить на 10 

минут. Пить по 2 ст. в день, попеременно с чаями 1 и 2.
2. Ванна туловища (3 раза в день по 25 минут).
3. Жизненно необходимая ванна (1 раз в день, 25 минут).
4. Холодный душ задней части тела (3 раза в неделю).
5. Холодная ванна нижней половины тела (1 раз в день).
6. Компресс с водой и уксусом на область живота (1 раз в день).
7. Припарка с глиной на пояснично-абдоминальную область (3 раза в день).
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8. Отвлекающий компресс на область живота (на ночь).
9. Наблюдение врача.

Дисменорея 
(нарушение менструального цикла)

Примечание. Во время менструации не принимать водные или паровые ванны.

 I. Обильный менструальный цикл

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (5-20 дней);
- 1 клизма утром с теплым настоем ромашки (5-10 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (2 месяца), витаминный комплекс, про-

росшая пшеница;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение пыльцой;
- лечение ягодами можжевельника;
- чай:

 мелисса лекарственная 10 г
 девясил высокий  10 г
 крапива двудомная 20 г
 тысячелистник   20 г
 календула  10 г
 пастушья сумка  30 г 
 хвощ полевой  20 г
 виноградная лоза 10 г
1 ч. л. с верхом залить 250 мл кипятка и настоять 2 минуты. Пить по 3 ст. теплого чая в 

день с медом и шведской настойкой.
2. Жизненно необходимая ванна (1 раз в день, 25 минут).
3. Теплая сидячая ванна с хвощом полевым, чистотелом, розмарином, сеном, с посте-

пенным повышением температуры воды (2-3 раза в неделю по 10 минут).
4. Холодная ванна туловища (2 раза в день по 25 минут).
5. Контрастный компресс на нижнюю часть области живота (1 раз в день).
6. Припарка с глиной на пояснично-абдоминальную область (2 часа в день); на область 

яичников поставить глину, перемешанную с тертым луком.
7. Контрастный шотландский душ (2-3 раза в день).
8. Общий холодный душ (3 раза в неделю).
9. Солнечная ванна (1 раз в день).
10. Ванна стоп ног с растениями, со шведской настойкой (1 раз в день, 15 минут).
11. Отвлекающий компресс на область живота (на ночь).
12. Строгое наблюдение врача.

II. Болезненный менструальный цикл.

  1. Диета (см. «Обильный менструальный цикл»).
2. Жизненно необходимая ванна (1 раз в день, 25 минут).
3. Припарка с глиной на пояснично-абдоминальную область (3 часа в день); на область 

яичников поставить глину, смешанную с тертым луком; припарка с углем, если боли очень 
сильные.
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4. Теплая сидячая ванна с хвощом полевым, розмарином, чистотелом, сеном (2-3 раза 
в неделю).

5. Солнечная ванна (1 раз в день).
6. Отвлекающий компресс на область живота (на ночь).
7. Ванна стоп с добавлением шведской настойки (1 раз в день, 15 минут). Стопы обеих 

ног держать в сосуде с водой и шведской настойкой так, чтобы обеспечивался хороший кон-
такт со всей поверхностью стопы.

8. Холодный душ нижних конечностей (3 раза в неделю).
9. Кратковременное укутывание (1 раз в неделю).
10. Строгое наблюдение врача.
11. Рефлексотерапия.

Желчнокаменная болезнь 
(выведение камней)

1. Лечение по выведению камней можно проводить двумя способами:
а) Вечером сделать клизму с настоем ромашки;
 - 12 часов ничего не есть;
- утром выпить 250 мл чая из смеси окопника, ромашки, зверобоя, календулы, тысяче-

листника, крапивы, хвоща полевого;
- затем пить каждые 15 минут по 50 мл оливкового масла, смешанного с 40 мл лимонного 

сока в течение 2 часов;
 - на второй день утром повторить;
- при необходимости пить шведскую настойку.
б) В первый день пить только фруктовый сок.
- 19:00 – сделать клизму с 0,5 л чая из алтея;
- 20:00 – выпить следующую смесь:
 оливковое масло 10 мл
 лимонный сок  4 лимона
 мед   1 ст. л.
Смесь перемешивать на водяной бане (сосуд со смесью поместить в другой сосуд с 

кипящей водой), пока она слегка не нагреется.
На второй день:
- 7:00 – выпить 60 мл касторового масла с 3 ст. л. лимонного сока;
- 7:30 – выпить полстакана чая из мяты и ромашки;
- весь день пить фруктовый сок и чай.
На третий день есть только тертые яблоки.
После лечения по выведению камней:
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (2 месяца), в этот период проводить  

лечение фруктами (1-2 дня в неделю);
- лечение лимонным соком;
- лечение препаратом из алоэ.
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Ванна туловища (1 раз в день, 25 минут).
4. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
5. Общий холодный душ (3 раза в неделю).
6. Контрастный компресс на область печени и желчного пузыря (4 раза подряд 1 раз в день).
7. Отвлекающий компресс на область живота (на ночь).
8. Припарка с глиной на пояснично-абдоминальную область (3 часа в день).
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9. При коликах в желчном пузыре делать теплую сидячую ванну с постепенно повы-
шающейся температурой воды.

10. Лечение воздухом, дыхательные и физические упражнения, в зависимости от со-
стояния пациента.

11. Рефлексотерапия.
12. Строгое наблюдение врача.

Заболевания вилочковой железы (тимуса)

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (5-10 дней);
- 1 клизма утром с 250-500 мл теплого настоя ромашки (5-10 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (1-2 месяца); лечение лимонным соком 

(детям 1/4 дозы взрослого); восстанавливающее сыроедение; витаминный комплекс;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение отваром пшеничных отрубей (детям 1/4 дозы взрослого);
- чаи (детям 1/4 дозы взрослого).

1. подмаренник    40 г
 хвощ полевой    40 г
 календула   20 г 
 пастушья сумка    20 г
 шалфей    20 г
 первоцвет лекарственный 30 г
 окопник    30 г
 клевер луговой   30 г
 крапива    20 г
1 ч. л. смеси на 250 мл кипятка. Настоять 2 минуты. Пить по 3 ст. в день со шведской 

настойкой.

2.  Дягиль лекарственный (корень)
1 ч. л. на 250 мл воды. Вымачивать 12 часов. Пить по 1 ст. в день.

3. 1 стакан чая в день из еловых иголок.
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Общая холодная ванна (1 раз в день в течение двух недель, затем 2 раза в не-

делю).
4. Холодный душ задней верхней части тела (1 раз в день).
5. Холодный душ нижних конечностей (3 раза в неделю).
6. Припарка с глиной одновременно на пояснично-абдоминальную область, на об-

ласть горла и на переднюю часть груди (3 часа в день).
7. Отвлекающий компресс на область горла и передней части груди (на ночь).
8. Солнечная ванна (1 раз в день).
9. Наблюдение врача.

Заболевания кишечника

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (10 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (10 дней);
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- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (1-2 месяца) с восстанавливающим сы-
роедением (3-5 дней в неделю);

- лечение пшеничными отрубями, замоченными в молоке, чае и др. (4-6 ст. л. в день);
 - чай (6 ст. л.) из аира тростникового (см. «Аир тростниковый»);
- лечение пыльцой (2 раза, утром и в обед, по 2 ч. л. до еды);
- лечение препаратом из алоэ;
- лечение чесноком;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- внутреннее лечение глиной;
- лечение углем из липы (3 раза в день по 1 ст. л.);
- чаи:

1. шалфей    10 г
 золототысячник зонтичный  10 г
 тысячелистник    20 г 
 зверобой   20 г
 ягоды можжевельника  10 г
 календула   20 г
 тмин    10 г
 лапчатка   10 г
Сварить 1 ч. л. опилок сирени в 300 мл воды. К этому отвару добавить 1 ч. л. с верхом 

вышеуказанной смеси, настоять 2 минуты. Пить по 2 ст. в день, попеременно с чаем 2. К 
каждому стакану добавлять 1 ч. л. шведской настойки.

2. мята   20 г
 айва (листья)  10 г
 щавель курчавый 15 г
1 ч. л. с верхом на 250 мл кипятка, настоять 2 минуты. Пить по 2 ст. в день.
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Ванна туловища (1 раз в день, 25 минут).
4. Общий холодный душ (3 раза в неделю).
5. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
6. Припарка с глиной и тертым луком на область живота (3 часа в день).
7. Отвлекающий компресс на область живота (на ночь).
8. Солнечная ванна при хроническом заболевании (1 раз в день).
9.  Лечение воздухом, дыхательные и физические упражнения, в зависимости от со-

стояния пациента.
10. Рефлексотерапия.
11. Наблюдение врача.

Заболевания печени и желчного пузыря

1. Диета.
Провести следующее двухдневное лечение: в первый день поститься (не есть и не 

пить); например, постный день считается с вечера с 20:00 до 20:00 следующего дня. В конце 
постного дня (вечером) выпить небольшими глотками 2 ст. л. теплого касторового масла с 
лимонным соком (100 г). Ночью также ничего не есть и не пить. Утром, в 7:00 часов съесть 
порцию манной каши (примерно 300 г), сваренной на воде без соли (хорошо разваренная и 
жидкая).
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Каждые 10 минут до 12:00 делать горячие компрессы на область желчного пузыря: 250 г 
цветков ромашки, сваренных в воде до получения кашицы. Половину кашицы положить в по-
лотняный или марлевый мешочек, вторую половину – во второй такой же мешочек. Мешочки 
прикладывать в области желчного пузыря (правое подреберье – на уровне 9-го ребра) так, 
чтобы на этой части тела постоянно был теплый мешочек. 

В 12:00 съесть еще одну порцию манной каши, сваренной на воде.
С 12:00 до 19:00 делать компрессы из семян льна, проваренных в воде около 1 часа, 

пока они не станут клейкими. Лен положить в мешочки, каждые десять минут прикладывать 
их на область желчного пузыря, как описывалось выше. 

В 17:00, 18:00 и 19:00 выпить по 100 мл теплого оливкового масла с соком одного лимона.
До 20:00 лежать на правом боку. С 20:00 до 21:00 прогуливаться по комнате, в которой 

должно быть тепло. В 21:00 выпить еще две ложки теплого касторового масла с лимонным 
соком. При необходимости принять шведскую настойку.

Первый стул уже будет содержать песок и мягкие камни. 
До утра второго дня ничего не есть.
В 7:00 выпить чай из ромашки. В течение дня есть сырые овощи и фрукты, пить соки и 

чай, приготовленный из следующей смеси: ромашка, зверобой, хвощ полевой, полынь, ты-
сячелистник (в равных пропорциях). 1 ч. л. смеси залить 250 мл кипятка, настоять 2 минуты. 
Выпить 1 литр чая.

- затем лечение фруктовыми и овощными соками (5-10 дней);
- 1 клизма утром с использованием 1,5-2 л теплого настоя ромашки (5-10 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (2 месяца); восстанавливающее сырое-

дение (4-5 дней в месяц); лечение фруктами (1-2 дня в неделю);
- проросшая пшеница;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл); 
- лечение ягодами можжевельника;
- лечение стеблями одуванчика;
- лечение лимонным соком или цельными лимонами;
- лечение препаратом из алоэ;
- измельченные семена расторопши (по 1 ч. л. 3 раза в день); 
- уголь из липы (по 1 ч. л. 3 раза в день);
- чаи:

1. тысячелистник    40 г
 окопник    10 г
 цветки ромашки   10 г 
 репешок   20 г
 кукурузные рыльца  40 г
 мята    15 г
 хвощ полевой   20 г
 календула   10 г
 розмарин    10 г

2. чистотел    10 г
 подорожник   20 г
 листья одуванчика  30 г
 клевер луговой   30 г
 цикорий    20 г
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 золототысячник зонтичный 30 г
3. вероника лекарственная  20 г
 пастушья сумка   20 г
 зверобой   10 г
 хвощ полевой   10 г
 одуванчик   10 г
 шалфей    20 г
 плаун булавовидный  10 г
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Ванна туловища (1 раз в день, 25 минут).
4. Контрастный шотландский душ.
5. Общий холодный душ (3 раза в неделю).
6. Контрастный компресс: теплый – 8 мин., холодный – 4 мин., подряд 4 раза на об-

ласть печени (1 раз в день). В теплую воду добавить настой розмарина и чистотела.
7. Паровая ванна с розмарином (2-3 раза в неделю по 20 минут). 
8. Отвлекающий компресс на область печени (на ночь).
9. Солнечная ванна (1 раз в день).
10. Припарка с глиной на пояснично-абдоминальную область (3 часа в день). 
11. Теплая сидячая ванна с чистотелом, розмарином, сеном (2 раза в неделю по 10 

минут).
12. Лечение воздухом и дыхательные и физические упражнения, в зависимости от состо-

яния пациента. При остром гепатите избегать больших физических нагрузок 6-12 месяцев.
13. Рефлексотерапия.
14. Наблюдение врача.

Заболевания почек

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (5 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (5 дней);
- ово-лакто-вегетарианское питание в сочетании с лечением фруктами (1-2 дня в неде-

лю) и восстанавливающим сыроедением (5-7 дней в месяц);
- лечение лимонным соком;
- чаи:

1. подмаренник   40 г
 золотарник   40 г
 крапива глухая  40 г 
 окопник (листья)  40 г
 береза    40 г

2. толокнянка  40 г
 вереск обыкновенный 40 г
 кукурузные рыльца 20 г
 клевер луговой  20 г
 горец птичий  30 г

3. кипрей мелкоцветковый (см. «Кипрей мелкоцветковый»)
Чаи готовить в виде настоя и принимать попеременно, курс лечения 7-14 дней.
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1 ч. л. смеси настоять 3 минуты в 250 мл кипятка. Пить 2-3 ст. в день, к каждому стакану 
добавлять 1 ч. л. шведской настойки.

- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- сок 3-х лимонов (утром, до еды);
- настойка толокнянки обыкновенной и вереска (по 30 капель 2 раза в день).
2. Жизненно необходимая ванна (3 раза в день по 25 минут).
3. Теплая сидячая ванна с чистотелом и кукурузными рыльцами с постепенным повы-

шением температуры воды (2 раза в неделю по 10 минут).
4. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
5. Общий холодный душ задней части тела (3 раза в неделю).
6. Кратковременное укутывание (2 раза в неделю).
7. Припарка с глиной на пояснично-абдоминальную область (3 часа в день).
8. Солнечная ванна (1 раз в день).
9. Лечение воздухом, дыхательные и физические упражнения, в зависимости от со-

стояния пациента.
10. Рефлексотерапия.
11. Строгое наблюдение врача.

Заболевания предстательной железы

1. Диета:
- в период лихорадки см. «Лихорадка»;
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (7 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (1-2 месяца) в сочетании с лечением 

фруктами (1-2 дня в месяц);
- семена тыквы (50-200 г в день);
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение препаратом из алоэ;
- лечение ягодами можжевельника;
- лечение пыльцой и прополисом;
- чаи:

1. толокнянка обыкновенная  30 г
 окопник     20 г
 фиалка трехцветная  20 г 
 почки сосны   10 г
 крапива глухая   20 г
 хвощ полевой   20 г
 календула   20 г
 шалфей    10 г
 тысячелистник   30 г
 виноградная лоза (листья) 10 г
1 ч. л. с верхом смеси на 250 мл кипятка. Настоять 2 минуты. Пить по 3 ст. теплого чая в 

день, с медом и шведской настойкой.

2. Кипрей мелкоцветковый (см. «Кипрей мелкоцветковый»).
3. Чай из сосны.
В случае задержки мочи принимать пшеничный отвар, приготовленный по следующему 

рецепту: 250 г пшеницы варить 20 минут в 1 литре воды на слабом огне, затем вымачивать 
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10 часов и процедить.
Курс лечения – 3 недели, проводить 2 раза в год, пить утром натощак по 100 мл пшенич-

ного отвара.
При приступе принимать 150 мл в день, до еды. 
2. Избегать половых отношений в период лечения.
3. Теплая сидячая ванна с хвощом полевым с постепенным повышением температуры 

воды (3 раза в неделю по 20 минут).
4. Паровая ванна нижней половины тела (2 раза в неделю по 15-20 минут).
5. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
6. Отвлекающий компресс в виде буквы «Т» на область живота и промежность (на 

ночь).
7. Припарка с глиной в виде буквы «Т» на пояснично-абдоминальную область и про-

межность (на 3 часа в день).
8. При хроническом заболевании и после ремиссии острой стадии принимать солнеч-

ную ванну, холодную ванну туловища и ванну наружных половых органов (1 раз в день).
9. В острый период, при болезненном и затрудненном мочеиспускании, принимать те-

плый душ или делать теплый компресс с чаем из пажитника сенного и ромашки на гипога-
стральную область (несколько раз в день).

10. Холодный душ задней части тела (3 раза в неделю).
11. Контрастный шотландский душ.
12. Лечение запоров.
13. Избегать занятий верховой ездой, негативных эмоций и т. п.
14. Рефлексотерапия.
15. Строгое наблюдение врача.

Заболевания прямой кишки и ануса
(проктит, перианальные фистулы, анальный зуд, анальная экзема)

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (5 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л следующего настоя:

 хвощ полевой    30 г
 алтей лекарственный   20 г
 тысячелистник    30 г
 календула    30 г
 клевер луговой    30 г
 ежевика (листья)   30 г
 чернокорень лекарственный (листья) 20 г
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (1-2 месяца); восстанавливающее сы-

роедение (4-5 дней в месяц);
- лечение углем из липы (по 1 ст. л. 3 раза в день);
- чай:

 алтей лекарственный  20 г
 календула   30 г
 тысячелистник  20 г 
 крапива   30 г
 манжетка   30 г
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Приготовить в виде настоя. Пить по 3 ст. в день.
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут; уровень воды должен 

быть выше стульчика на 3-4 см).
3. Ванна туловища (1 раз в день, 25 минут).
4. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
5. Холодный душ нижних конечностей (1 раз в день).
6. Солнечная ванна (1 раз в день).
7. Отвлекающий компресс на область живота и промежность в виде буквы «Т» (на 

ночь).
8. Подмывания с ромашкой, клевером луговым, алтеем, подорожником после каждо-

го стула.
9. Теплая сидячая ванна с постепенным повышением температуры воды для борьбы 

с ректальными тенезмами.
10. Местное смазывание мазью из окопника.
11. Рефлексотерапия.
12. Наблюдение врача.

Заболевания уретры (мочеиспускательного канала)

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (5 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (5 дней);
- ово-лакто-вегетарианское питание: в основном сыроедение (1-2 месяца) в сочетании 

с очищающим сыроедением (5-7 дней в месяц) и лечением фруктами (1-2 дня в неделю);
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение ягодами можжевельника;
- чай:

 окопник (листья)   20 г
 вереск обыкновенный   
 (Calluna vulgaris)   20 г
 толокнянка обыкновенная 10 г
 сосновые почки   10 г
 земляника лесная (корень) 20 г
 календула   20 г
 тысячелистник    10 г
 хвощ полевой   20 г
1 ч. л. с верхом смеси на 250 мл кипятка. Настоять 2 минуты. Пить по 2 ст. в день, с 

медом.
2. Избегать половых отношений во время лечения.
3. Холодный душ задней части тела (1 раз в день первую неделю, затем 3 раза в не-

делю).
4. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
5. Припарка с глиной на пояснично-абдоминальную область и промежность (3 часа в 

день).
6. Теплая сидячая ванна с хвощом полевым с постепенным повышением температуры 

воды (3 раза в неделю по 20 минут)
7. Паровая ванна нижней половины тела (1 раз в день по 10 минут).
8. После того, как острые симптомы пройдут, добавить:
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а) жизненно необходимую ванну (2 раза в день по 25 минут).
б) солнечную ванну (1 раз в день).
9. Рефлексотерапия.
10. Строгое наблюдение врача.

Заболевания уха

1. Диета, богатая соками и сырыми фруктами и овощами. 
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- чай:

 хвощ полевой 20 г
 шалфей  30 г
 подорожник 20 г
 календула 20 г
1 ч. л. смеси настоять 2 минуты в 250 мл кипятка. Пить по 2 ст. в день, со шведской на-

стойкой.
2. Промывание уха:

 будра плющевидная 20 г
 шалфей   20 г
 тысячелистник  20 г
 календула  30 г
 окопник   30 г
 клевер луговой  30 г
Приготовить теплый настой для промывания уха.
3. В уши капать по 3 капли масличного вымачивания чабреца, чеснока, ромашки и по 

3 капли сока молодила (попеременно через день).
4. Паровая ванна уха с крапивой, вечером (10 минут), затем вставить в ухо тампон, 

смоченный в шведской настойке.
5. Припарка с глиной и измельченным луком на ухо и горло (2 часа в день), или при-

парка с углем.
6. Жизненно необходимая ванна (3 раза в день по 25 минут).
7. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
8. Холодный душ (3 раза в неделю).
9. Рефлексотерапия.
10. Наблюдение врача.

Заболевания щитовидной железы

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (10 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (10 дней);
- лечение соками, сырыми овощами и фруктами (2 месяца); затем сыроядение (6 месяцев);
- лечение лимонным соком; 
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- чаи (см. «Заболевания вилочковой железы»)
2. Припарка с глиной на пояснично-абдоминальную область (3 часа в день), одно-

временно делать глиняную припарку с мелко нарезанным луком на область щитовидной 
железы.
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3. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
4. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
5. Холодный душ задней части тела (3 раза в неделю).
6. Солнечная ванна (1 раз в день).
7. Компресс с отваром еловых иголок на ночь (4 ст. л. еловых иголок варить 5 минут в 

500 мл воды; дать остыть).
8. Делать глубокие полоскания горла, попеременно с чаем из подмаренника и мальвы. 

Остатки растений от чая немного нагреть, смешать с ячменной мукой, выложить на кусок 
ткани и приложить на область горла (на ночь).

Из свежих измельченных растений подмаренника, просвирника или хвоща полевого так-
же можно делать теплые припарки. 

Больные с заболеваниями щитовидной железы не должны употреблять семян льна.
9. Лечение горным воздухом, дыхательные и физические упражнения, в зависимости 

от состояния пациента. 
10. Рефлексотерапия.
11. Наблюдение врача.

Заболевания яичников

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (5-10 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (5-10 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (2 месяца);
- витаминный комплекс, проросшая пшеница;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение ягодами можжевельника;
- чаи (см. «Дисменорея»).
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Припарка с глиной на область живота (на 3 часа в день).
4. Ванна туловища (1 раз в день, 25 минут).
5. Теплая сидячая ванна с хвощом полевым, чистотелом, сеном (2 раза в неделю).
6. Солнечная ванна. 
7. Контрастный шотландский душ (2-3 раза в день).
8. Холодный душ задней части тела (3 раза в неделю).
9. Кратковременное укутывание (2 раза в неделю).
10. Ванна стоп со шведской настойкой (15 минут в день, см. «Дисменорея»).
11. Рефлексотерапия.
12. Строгое наблюдение врача.

Запоры

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (10 дней);
- 1 клизма утром с 1,5- 2 л теплого настоя ромашки или клевера лугового (10 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (2 месяца);
- лечение препаратом из алоэ;
- пшеничные отруби с чаем, молоком, соками и др. (4-6 ст. л. в день);
- чернослив, вымоченный в течение ночи в холодной воде и немного подогретый (6-8 

шт.), принимать утром до еды;
- чай из аира тростникового  (6 ст. л.; см. «Аир тростниковый»);
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- 3 раза в день по 1 ст. л. угля из липы;
- чаи:

1. клевер луговой (цветки) 20 г
 цикорий   30 г
 календула  30 г
 тысячелистник   30 г
 крушина ломкая  20 г
 подорожник  20 г 
 золототысячник  20 г

2. анис   20 г
 подорожник  10 г
 физалис обыкновенный 10 г
 алтей   20 г
 ясень (листья)  20 г
 бузина черная  20 г
 ромашка  20 г
 Рецепты 1 и 2 готовят одинаково: 1 ч. л. с верхом смеси залить 250 мл кипятка. 

Настоять 2 минуты. Пить по 2 ст. в день, по желанию – со шведской настойкой.

Настой цветков персика особенно полезен для детей (1 ч. л. на стакан воды).
Рецепт: 
 семена льна (вымоченные) 1 ч. л.
 пшеничные отруби  1 ст. л.
 гречка или семена подсолнечника 1 ст. л.
 тертая морковь    5 ст. л.
 измельченный лук  1/2 ст. л.
 оливковое масло  2 ст. л.
Ингредиенты смешать и съесть утром, за 30 минут до еды.
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Ванна туловища (1 раз в день, 25 минут).
4. Припарка из глины на пояснично-абдоминальную область (на 3 часа в день).
5. Общий холодный душ (2 раза в неделю; затем 1 раз в неделю - в течение 2 не-

дель).
6. Холодная ванна нижней половины тела (3 раза в неделю – в течение 2 недель; за-

тем 2 раза в неделю – в течение 2 недель).
7. Отвлекающий компресс на область живота (на ночь).
8. Солнечная ванна (1 раз в день).
9. Лечение воздухом, дыхательные и физические упражнения в зависимости от со-

стояния пациента. 
10. Наблюдение врача.

Зона Зостер 
(см. «Экзема»)

Кроме процедур, рекомендуемых при экземе, делать горячую ванну с маслом лаванды 
и мяты (20 минут, 1 раз в день).
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Импотенция

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (5-7 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (5-7 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (2 месяца); восстанавливающее сырое-

дение (5-7 дней в месяц); витаминный комплекс, проросшая пшеница;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл); 
- лечение лимоном;
- лечение пшеничными отрубями (6 ст. л. в день);
- лечение пыльцой;
- лечение ягодами можжевельника;
- чай:
 хвощ полевой  20 г
 спаржа (корень) 30 г
 шалфей  20 г 
 крапива  20 г
 розмарин 10 г
 клевер луговой 30 г
 чабрец  10 г
1 ч. л. с верхом смеси настоять 2 минуты в 250 мл кипятка. Пить по 3 ст. в день со швед-

ской настойкой.
- чай из плауна булавовидного (1 стакан в день).
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Ванна половых органов (1 раз в день, 25 минут).
4. Контрастный душ с сильным напором на ноги и область живота (2-3 раза в день).
5. Шотландский душ вечером.
6. Теплая сидячая ванна с постепенно повышающейся температурой воды (в случае 

воспаления половых органов).
7. Холодный душ задней части тела (1 раз в день).
8. Солнечная ванна.
9. Лечение воздухом, дыхательные и физические упражнения.
10. Избегание негативных эмоций.
11. Рефлексотерапия.
12. Наблюдение врача.

Инфекционный мононуклеоз 
(см. «Корь» и «Герпес»)

Кандидоз 
(см. «Стоматит»)

Кистозный мастит

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (7-10 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (7-10 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (2 месяца);
- лечение фруктами (1-2 дня в неделю);
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
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- лечение ягодами можжевельника;
- чай:

 тысячелистник  40 г
 календула  40 г
 хвощ полевой 40 г 
 зверобой 20 г
 окопник  40 г
 крапива  30 г
 клевер луговой 40 г
 манжетка 30 г
1 ч. л. с верхом этой смеси на 250 мл кипятка. Настоять 2 минуты. Пить по 3 ст. в день 

со шведской настойкой.
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Местная паровая ванна с хвощом полевым, тысячелистником, календулой (1 раз в 

день, 15-20 минут).
4. Ванна половых органов (1 раз в день, 25 минут).
5. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
6. Общий холодный душ (3 раза в неделю).
7. Отвлекающий компресс на грудь (на ночь).
8. Местная припарка с порошком из угля (1 час в день); для припарок используется 

также кашица из окопника, хвоща полевого.
9. Смазывание груди мазью из календулы и компресс со шведской настойкой.
10. Рефлексотерапия.
11. Строгое наблюдение врача.

Климакс

1. Ово-лакто-вегетарианское питание, богатое соками, сырыми фруктами и овощами; 
очищающее сыроедение (5-7 дней в месяц); проросшая пшеница.

- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение ягодами можжевельника;
- чай:

 пустырник сердечный  25 г
 тысячелистник   20 г
 мелисса лекарственная 25 г 
 хвощ полевой  20 г
 шалфей   25 г
 пастушья сумка  10 г
 боярышник   10 г
 манжетка  20 г
 зверобой  10 г
1 ч. л. с верхом этой смеси настоять 3 минуты в 250 мл кипятка, затем процедить. Пить 

2 ст. чая в день, утром и вечером, с медом и 1 ч. л. шведской настойки.
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Теплая сидячая ванна с хвощом полевым (2 раза в неделю).
4. Контрастный шотландский душ (2-3 раза в день).
5. Общий холодный душ (3 раза в неделю).
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6. Кратковременное укутывание (2 раза в неделю).
7. Солнечная ванна.
8. Лечение воздухом, дыхательные и физические упражнения.
9. Рефлексотерапия.
10. Наблюдение врача.

Кольпит (бели)

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (5 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (5 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (1-2 месяца); очищающее сыроедение 

(5-7 дней в месяц), лечение фруктами (1-2 дня в неделю);
 - лечение препаратом из алоэ;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение ягодами можжевельника;
- чай:

 манжетка  30 г
 календула  30 г
 яснотка  40 г 
 пастушья сумка 20 г
 цикорий  20 г
 тысячелистник 30 г
 шалфей  20 г
 сирень (кора) 20 г
1 ч. л. с верхом смеси на 250 мл кипятка. Настоять 3 минуты. Пить по 2 ст. теплого чая с 

медом в течение одной недели.
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Теплая сидячая ванна с хвощом полевым с постепенным повышением температуры 

воды.
4. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
5. Холодный душ задней части тела (3 раза в неделю).
6. Кратковременное укутывание (2 раза в неделю).
7. Спринцевание (1 раз в день, 7-14 дней) с использованием следующей настойки:

 сирень (кора)
 дуб (кора)
 шалфей
 хвощ полевой
 ромашка
 календула
 крапива глухая
Смешать все травы в равных пропорциях. 4 ст. л. смеси варить 3 минуты в 1 л воды. 

Накрыть и оставить на 5 минут. Процедить и использовать для спринцеваний.
8. Уголь внутривагинально.
9. Рефлексотерапия.
10. Строгое наблюдение врача.
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Корь

1. Диета:
- в период лихорадки см. «Лихорадка»;
- после того, как лихорадка и сыпь пройдут, ово-лакто-вегетарианское питание, богатое 

фруктовыми и овощными соками, сырыми салатами; витаминный комплекс и др.;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл); 
- лечение ягодами можжевельника;
- чаи (см. «Грипп»).
2. Для борьбы с лихорадкой см. «Лихорадка».
3. Жизненно необходимая ванна (2-3 раза в день по 15-20 минут).
4. Ванна нижней половины тела (1 раз в день).
5. Кратковременное укутывание (3 раза в неделю).
6. Общая паровая ванна (3 раза в неделю, после того как пройдут лихорадка и сыпь) 

и паровая ванна головы и груди с одновременной ингаляцией (1 раз в день).
7. Промывания глаз чаем из ромашки и очанки лекарственной (2 раза в день).
8. Отвлекающий компресс на область горла (на ночь).
9. При осложнениях (ангине, фарингите) см. соответствующие разделы.
10. Комната должна хорошо проветриваться.
11. Рефлексотерапия.
12. Строгое наблюдение врача.

Крапивница 

1. Диета (см. «Экзема»). 
- чай:

 золототысячник зонтичный  10 г
 дымянка аптечная  20 г
 фиалка трехцветная  20 г
 береза белая   20 г
 чистотел большой  20 г
 золотарник   20 г
1 ч. л. с верхом смеси на 250 мл кипятка. Настоять 3 минуты. Пить по 3 ст. теплого чая 

в день, с медом.
-  лечение пшеничными отрубями (6 ст. л. в день).
2. Общая паровая ванна с сеном, маслом мяты (3 раза в неделю).
3. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
4. Контрастный шотландский душ (2-3 раза в день).
5. Холодный душ задней части тела (3 раза в неделю).
6. Кратковременное укутывание (2 раза в неделю).
7. Промывания и компрессы участков с сыпью со следующей смесью:
 лопух большой (корень) 50 г
 девясил высокий 50 г
 бузина черная  50 г
Эту смесь залить 1 л воды, варить 4 минуты, затем снять с огня и настоять 10 минут. 

Делать промывания пораженных участков теплым настоем (2 раза в день).
8. При зуде принимать настойку корня лопуха большого (3 раза в день по 10 капель). 

Смазывать участки с сыпью спиртовым раствором масла мяты и лаванды.
9. Солнечная ванна.
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Ларингит

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (3-5 дней);
- 1 клизма утром с 250 мл для детей и 1,5-2 л для взрослых теплого настоя ромашки (3-5 

дней);
- ово-лакто-вегетарианское питание, в основном сыроедение, в сочетании с лечением 

фруктами (1-2 дня в неделю);
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение анисом: 2 ч. л. аниса варить 5 минут в 100 мл воды; процедить, добавить 2 ст. 

л. меда. Принимать по 1 ст. л. каждые 30 минут;
- лечение ягодами можжевельника;
- лечение чесноком;
- чаи:

1. подмаренник   40 г
 шалфей   40 г
 мать-и-мачеха  30 г 
 календула  30 г
 ромашка  20 г
 окопник   30 г
 подорожник  40 г
 липа (цветки)  20 г

2. репейник  10 г
 герань   20 г
 ромашка  20 г
 алтей лекарственный 20 г
 душица    20 г
 клевер луговой  20 г
 крапива   10 г   
Чаи 1 и 2 можно готовить в виде вымачивания или настоя. Пить по 2 ст. в день со швед-

ским бальзамом; делать глубокие полоскания горла теплым настоем (500 мл).
Осадок от чая использовать наружно в виде теплой кашицы на область горла.
2. Паровая ванна головы и груди с ромашкой, маслом мяты и лаванды (1 раз в день).
3. Холодная ванна нижней половины тела (3 раза в неделю).
4. Холодный душ задней верхней части тела (3 раза в неделю в те дни, когда не дела-

ется холодная ванна нижней половины тела).
5. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 15-25 минут).
6. Глубокое полоскание горла чаем с последующим проглатыванием.
7. Горячие припарки с хвощом полевым или с водой и уксусом на область горла.
8. Отвлекающий компресс на область горла (на ночь).
9. Горячая ванна ног.
10. Увлажнение воздуха в комнате больного (поставить сосуд с водой или разложить 

влажные полотенца).
11. Рефлексотерапия.
12. В острой форме – строгое наблюдение врача.
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Лимфангиит 
(см. «аденит»)

Лихорадка (жар)

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками, растительным молоком, водой с лимоном 

и др.
- 1 клизма утром во время лечения соками со следующим настоем:
 хвощ полевой
 тысячелистник
 ромашка
 календула
Смешать в равных пропорциях 6 ст. л. смеси, настоять 5 минут в 1,5 л кипятка, добавить 

1 ст. л. мази из календулы. Процедить. Сделать клизму теплым настоем.
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- чай:

 ива белая (кора) 1 ч. л.
 клевер луговой 1 ч. л.
Кору ивы варить в 300 мл воды 5 минут, затем снять с огня, добавить клевер луговой и 

настоять 3 минуты. Процедить. Добавить 1 ч. л. шведской настойки. Пить теплым по 1 ст. л. 
каждые 10-15 минут.

2. Теплая ванна ног (3-4 раза в день).
3. Холодная ванна туловища (4 раза в день по 25 минут).
4. Растирание и общий массаж со спиртовым раствором масла мяты и лаванды:
 алкоголь (медицинский спирт) 30-40°  100 мл
 масло мяты    3 г
 масло лаванды    3 г
Раствор взболтать и использовать для растираний и массажа.
5. Припарка с глиной на пояснично-абдоминальную область (2 часа в день).
6. Холодные компрессы на область живота и головы.
7. Холодный «испанский плащ» (до колен на 1 час); от колен вниз приложить компресс, 

смоченный в теплом растворе воды и уксуса, в равных пропорциях, который при охлажде-
нии менять. Если температура не падает, повторить процедуру. На ноги надеть носки, смо-
ченные в холодной воде и уксусе, смешанных в равных пропорциях.

8. Или общая холодная ванна (через каждый час).
9. Отвлекающий компресс на область живота (на ночь).
10. Если больной дрожит от холода, сделать следующее:
- теплую сидячую ванну с постепенным повышением температуры воды (1 час) или уку-

тывание одеялами с теплыми бутылками, положенными по бокам;
- простую примочку на позвоночник;
- пить теплый чай из липы, шалфея, бузины, клевера лугового, мяты, золототысячника.
11. Наблюдение врача.
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Межпальцевая эпидермофития

1. Диета (см. «Анемия»).
- Чай:

 паслен    10 г
 крапива    20 г
 хвощ полевой   30 г
 первоцвет лекарственный 20 г
 вероника лекарственная  20 г
 фиалка трехцветная  30 г
Приготовить в виде настоя (см. стр.16). Пить по 3 ст. в день.
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут). В качестве теплой воды 

для ног приготовить отвар из стеблей овса.
3. Кратковременное укутывание тела (2 раза в неделю).
4. Общий холодный душ (3 раза в неделю).
5. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
6. Ванна ног (1 раз в день, 15 минут) со следующим теплым отваром:

 тысячелистник
 хвощ полевой
 чистотел
 крапива
 кирказон обыкновенный 
По 1 ч. л. каждого растения перемешать и варить 1 минуту в 1 л воды.
Смазывание пораженного участка настойкой календулы, затем мазью из окопника ле-

карственного.

Межреберная невралгия 
(см. «Радикулит»)

Метеоризм (вздутие живота)

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (5 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки или клевера лугового (5 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (1-2 месяца) в сочетании с лечением 

фруктами (1-2 дня в неделю);
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение препаратом из алоэ;
- лечение углем из липы (3 раза в день по 1 ст. л.);
- чаи:

1. 1 ч. л. семян укропа варить 15 минут в 250 мл воды, затем процедить. Пить теплым.

2. Чай из березовых почек.

3.  анис    20 г
 мелисса лекарственная  10 г
 душица обыкновенная  10 г 
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 чабрец   20 г
 фенхель  10 г
 тмин   10 г
 иссоп лекарственный 10 г
Приготовить в виде настоя. 1 ч. л. на 250 мл кипятка. Принимать по 1-2 ст. в день с 1 ч. 

л. шведской настойки.
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Ванна туловища (1 раз в день, 25 минут).
4. Контрастный шотландский душ (3 раза в день).
5. Холодная ванна нижней половины тела (3 раза в неделю).
6. Холодный душ задней части тела (3 раза в неделю).
7. Припарка с порошком угля (уголь насыпать в мешочек и смочить в теплой воде) на 

область живота (1 раз в день на 1 час).
8. Отвлекающий компресс на область живота (на ночь).
9. Лечение воздухом, дыхательные и физические упражнения.
10. Рефлексотерапия.

Метроаднексит (воспаление придатков матки)

1. Диета:
- в период лихорадки см. «Лихорадка»;
- лечение фруктовыми и овощными соками (5 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (5 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (2 месяца); 
- очищающее сыроедение (5-7 дней в месяц), проросшая пшеница; витаминный ком-

плекс;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение ягодами можжевельника;
- лечение препаратом из алоэ;
- чаи (см. «Дисменорея»).
2. Избегать половых отношений во время лечения.
3. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
4. Паровая ванна с сеном нижней половины тела (2 раза в неделю).
5. Холодный душ нижних конечностей (1 раз в день). 
6. Отвлекающий компресс в виде буквы «Т» на область живота и промежность.
7. Припарка с глиной на пояснично-абдоминальную область (2 часа в день).
8. Контрастный шотландский душ (2-3 раза в день).
9. Рефлексотерапия.
10. Строгое наблюдение врача.

Мигрень 
(см. «Эпилепсия»)

Мочевой колибациллез 
(см. «Заболевания почек»)

Мышечная атрофия 
(см. «Рассеянный склероз»)
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Наружные раны

1. Диета (см. «Экзема»). 
2. Жизненно необходимая ванна (3 раза в день по 25 минут).
3. Холодный душ верхних и нижних конечностей или холодный душ задней части тела, 

в зависимости от расположения раны.
4. Промывание раны чаем из чистотела большого, полыни, пажитника сенного, чабреца.
5. Припарка с глиной на пояснично-абдоминальную область и местная припарка по-

сле промывания раны (3 часа в день).
6. Местная паровая ванна с сеном, маслом мяты, лаванды (1 раз в день, 10-15 минут; 

5-7 дней в месяц).
7. Компресс с чаем из пажитника на рану (1 раз в день, 30 минут).
8. Припарка с тертым яблоком на рану (1 раз в день, 30 минут).
9. Местная солнечная ванна с лупой.
10. Местное смазывание мазью из окопника.
11. Припарка с порошком из угля (уголь насыпать в мешочек и смочить в теплой воде) 

на рану (1 раз в день на 1 час).
12. Наблюдение врача.

Нарушение сердечного ритма 
(см. «Сердечно-сосудистые заболевания»)

Невралгия тройничного нерва

1. Диета (см. «Радикулит»).
2. Паровая ванна головы и груди с ромашкой, маслом мяты и лаванды (1 раз в день).
3. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
4. Холодный душ спины (3-4 раза в неделю).
5. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
6. Теплый компресс с ромашкой, льном, зверобоем (1 раз в день).
7. Местная припарка с порошком из угля.
8. Массаж пораженного участка настойкой чабреца, маслом зверобоя, мяты (1 раз в 

день).
9. Компресс со шведской настойкой (1-2 раза в день).
10. «Шлем» из глины (2 часа в день).
11. Солнечная ванна.
12. Рефлексотерапия.
13. Наблюдение врача.

Неврит лицевого нерва 

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (5-7 дней);
- 1 клизма утром с теплым настоем ромашки (5-7 дней);
- ово-лакто-вегетарианское питание (1-2 месяца) с очищающим сыроедением (3-5 дней 

в неделю);
- салат из корня и листьев одуванчика и крапивы (по 250-300 г в день);
- витаминный комплекс;
- проросшая пшеница;
- лечение ягодами можжевельника;
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- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- чай:

 лобазник вязолистный (корень)  
 дягиль лекарственный (корень)  
 одуванчик (корень)  
 окопник (корень) 
Смешать в равных пропорциях – по 1 ч. л. корня каждого растения.
Смесь варить 5 минут в 300 мл воды. Снять с огня, накрыть и оставить на 10 минут. Пить 

по 3-4 ст. в день со шведской настойкой.
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Ванна туловища (1 раз в день, 25 минут).
4. Паровая ванна головы и груди (2-3 раза в день по 10-15 минут).
5. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
6. Холодный душ задней части тела (3 раза в неделю).
7. Местная припарка на пораженный участок лица, включая область позади ушной 

раковины, со смесью глины и тертого лука, попеременно с теплым воском (1 раз в день по 
30 минут).

8. Компресс с настоем молотого красного перца (2 ч. л. молотого красного перца на-
стоять 5 минут в 250 мл кипятка).

9. Массаж пораженного участка лица маслом лаванды и мяты.
10. Компресс со шведской настойкой на пораженный участок лица (30 минут в день).
11. Солнечная ванна.
12. Рефлексотерапия.
13. Избегать холода, сквозняков и т. д.
14. Строгое наблюдение врача.

Невроз

1. Диета:
- см. «Бессонница»;
- чай:

 крапива   30 г
 ромашка   30 г
 чабрец   30 г 
 боярышник   20 г
 мелисса лекарственная 40 г
 тысячелистник  30 г
 арника   30 г
 зверобой  20 г
 шалфей   20 г
 ежевика (листья) 15 г
 цветки хмеля  15 г
 хвощ полевой  30 г
 мята   20 г
1 ч. л. с верхом смеси на 250 мл кипятка, настоять 2 минуты. Пить по 3 ст. в день со 

шведской настойкой (1 ч. л. на 1 ст.).
2. Жизненно необходимая ванна (1 раз в день, 25 минут).
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3. Ванна половых органов (2 раза в день по 25 минут).
4. Теплая сидячая ванна с чабрецом, хвощом полевым (2 раза в неделю).
5. Общая теплая ванна с мелиссой лекарственной, розмарином, сеном (1 раз в не-

делю).
6. Растирание холодной водой, утром.
7. Ходьба в холодной воде (3 минуты в день, 3-4 раза в неделю).
8. Холодный душ или обливания холодной водой коленей (2-3 секунды, 1 раз в день).
9. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
10. Общий холодный душ (3 раза в неделю).
11. Общая холодная ванна попеременно с общим холодным душем (3 раза в неделю).
12. Летом ходьба босиком.
13. Солнечная ванна.
14. Лечение воздухом и дыхательные и физические упражнения.
15. Сеансы всеобщего расслабления: пациент лежит на спине, глубоко дыша, полно-

стью абстрагируясь от окружающего мира (2-3 раза в день по 15 минут).
16. Рефлексотерапия.
17. Наблюдение врача.

Носовое кровотечение

1. Чай:
 
 хвощ полевой   20 г
 пастушья сумка    20 г
 календула   20 г
 чернокорень лекарственный  10 г
Приготовить в виде настоя. Пить по 3 ст. в день. На область носа делать холодные ком-

прессы с холодным отваром хвоща полевого, одновременно с холодным компрессом на за-
тылок и затылочную область (15-30 минут). В ноздри положить тампон, смоченный в отваре 
или свежем соке пастушьей сумки.

2. Приготовить солевой раствор из 500 мл теплой воды и 1 ч. л. соли. Вдыхать через 
нос (5-10 минут) каждой ноздрей и делать глубокие полоскания горла.

3. Промывание носа можно делать и чаем из хвоща полевого:
100 г хвоща полевого залить 500 мл воды. Варить 2 минуты, затем снять с огня и насто-

ять 10 минут. Процедить. Этим чаем делать промывания носа. 
После промывания носа и горла выпить стакан чая из хвоща полевого и ромашки, в 

равных пропорциях.
4. Также эффективна непродолжительная очень холодная ванна рук или ног.
5. Холодный душ задней верхней части тела (2 раза в день).

Ожирение

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (10-20 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (10-20 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (2-6 месяцев) в сочетании с лечением 

фруктами (1-2 дня в неделю);
- лечение углем из липы (3 раза в день по 1 ст. л.);
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл); березовый сок (см. гл. III);
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- лечение ягодами можжевельника;
- чай:

 цикорий (цветки + стебель)  20 г
 фенхель    10 г
 одуванчик    20 г 
 солодка    10 г
 кукурузные рыльца  10 г
 крапива    20 г
 манжетка   20 г
 береза белая (листья)  10 г
1 ч. л. смеси на 250 мл кипятка. Настоять 2 минуты. Пить по 3-4 ст. в день, без меда.
2. Этиологическое лечение (лечение болезни, которая вызывает ожирение).
3. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
4. Ванна туловища (1 раз в день, 25-40 минут).
5. Общая паровая ванна (3 раза в неделю по 15-20 минут).
6. Холодный душ задней части тела (1 раз в день).
7. Контрастный шотландский душ (3 раза в день).
8. Кратковременное укутывание (2 раза в неделю).
9. Потогонная солнечная ванна (1 раз в день).
10. Лечение воздухом, дыхательные и физические упражнения в зависимости от со-

стояния пациента.
11. Рефлексотерапия.
12. Наблюдение врача.

Орхиэпидидимит 
(воспаление яичка и придатка яичка)

1. Диета (см. «Заболевания предстательной железы»).
2. Избегать половых отношений во время лечения.
3. Носить суспензорий или тесные трусы (плавки).
4. Жизненно необходимая ванна (2-3 раза в день по 25 минут).
5. Припарка с глиной в виде буквы «Т» на пояснично-абдоминальную область и про-

межность (на 3 часа в день).
6. Паровая ванна нижней половины тела (3 раза в неделю).
7. Отвлекающий компресс в виде буквы «Т» на область живота и промежность (на 

ночь).
8. Контрастный шотландский душ (несколько раз в день).
9. Душ нижних конечностей (1 раз в день).
10. Рефлексотерапия.
11. Строгое наблюдение врача.

Острый бронхит

1. Диета: 
- лечение фруктовыми и овощными соками (5 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (5 дней);
- в дальнейшем лакто-вегетарианское питание, в основном сыроедение (1-2 дня в не-

делю лечение фруктами);
- лечение препаратом из алоэ;
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- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- на первом этапе, сопровождающемся сухим кашлем, рекомендуется лечение луком 

(см. гл. Важные заметки из практики).
- чай:

 мать-и-мачеха (листья)  30 г
 подорожник (листья)  30 г
 хвощ полевой   40 г
 липа     20 г
 исландский мох   20 г
 фиалка душистая  10 г 
 иссоп лекарственный  10 г
 чабрец    10 г
 синеголовник плосколистый 20 г
1 ч. л. с верхом смеси залить 250 мл кипящей воды. Настоять 2 минуты. Пить по 2 ст. 

теплого чая в день с медом.
При кашле принимать 3 ч. л. препарата из прополиса или немного нагретого меда с 2-3 

каплями масла эвкалипта.
При наступлении приступа кашля с выделением мокроты принимать следующий на-

стой:

 окопник (листья или корень) 40 г
 мелисса лекарственная  40 г
 чабрец    10 г
 хвощ полевой    40 г
 алтей    20 г
 подорожник   30 г
 клевер луговой   10 г
 исландский мох   10 г
 коровяк лекарственный  20 г
 шалфей    20 г
 первоцвет лекарственный 20 г
1 ч. л. с верхом смеси залить 250 мл кипящей воды. Настоять 2 минуты. Пить по 3 ст. 

теплого чая в день, с медом. Можно принимать засахаренный мед (по 3 ч. л. в день) и швед-
скую настойку.

2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Ванна туловища (1 раз в день, 25 минут).
4. Теплая сидячая ванна с сеном, мятой, мать-и-мачехой (1 раз в неделю, 10 минут).
5. Теплая ванна рук и ног (1 раз в день, 15 минут); на затылок положить холодный 

компресс со шведской настойкой.
6. Ингаляции с ромашкой, солью, луком и маслом мяты и лаванды (2 раза в день по 

15-30 минут).
7. Теплые припарки с семенами льна (4 раза в день по 10 минут), попеременно на 

спину и грудь. Каждый раз готовить новую припарку. Для этого варить семена льна в течение 
10-15 минут.

8. Холодный душ задней верхней части тела (1 раз в день в течение недели; затем 3 
раза в неделю).

9. Холодный душ голеней (3 раза в неделю, 3-4 недели).
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10. При выздоровлении принимать солнечные ванны (1 раз в день).
11. Комната больного должна хорошо проветриваться.
12. Рефлексотерапия.
13. Наблюдение врача.

Острый гастрит

1. Диета:
- пост с чаем и лимонным соком (2 дня);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (2 дня);
- затем в режим питания вводится фруктовый сок, сырое молоко, ряженка, растительное 

молоко, пюре из злаков, постепенно вводя, по мере улучшения аппетита и успокоения бо-
лей, ово-лакто-вегетарианское питание; пищу принимать небольшими порциями (4-5 раз в 
день), хорошо пережевывая; лечение фруктами (1-2 дня в неделю);

- капустный сок (3 раза в день по 50 мл за 30 минут до еды);
- картофельный сок (3 раза в день по 50 мл через час после еды);
- лечение препаратом из алоэ;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- чаи:
1. алтей    20 г
 мелисса лекарственная   20 г
 шалфей    30 г
 календула    30 г
 горец птичий   20 г
 окопник    30 г 
 можжевельник   20 г
 душица обыкновенная  10 г
 сирень    20 г

2. иссоп    20 г
 крапива    30 г
 мята    20 г
 подорожник   20 г
 золототысячник зонтичный 20 г
 полынь    10 г
 анис    10 г
 лапчатка   20 г
 ромашка   20 г

Можно пить ежедневно гречневое молоко (2 ст. л. гречневой муки на 150 мл теплой воды 
и мед).

Чаи 1 и 2 готовят одинаково, 1 ч. л. с верхом смеси трав на 250 мл кипятка, настоять 2 
минуты. Пить по 3 ст. в день, попеременно (один день чай 1, второй день чай 2).

При гастроэнтерите назначается:

1. алтей (корень)  30 г
 черника обыкновенная 10 г
 ромашка  10 г
 барвинок малый  10 г
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1 ч. л. смеси настоять 3 минуты в 250 мл кипятка. Пить по 3 ст. в день за 30 минут до 
еды.

2. пшеница (мука) 100 г
 овес (мука) 100 г
 ячмень (мука) 100 г
4 ст. л. смеси варить в 1,5 л воды, пока не останется 1 литр. Процедить и добавить 1 ст. 

л. меда. Маленьким детям давать 1 ч. л. 4 раза в день, до еды. Детям старшего возраста и 
взрослым принимать по 2 ст. в день.

2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Ванна туловища (1 раз в день, 25 минут).
4. Холодная ванна нижней половины тела (3 раза в неделю).
5. Общий холодный душ (2 раза в неделю).
6. Отвлекающий компресс на область живота (на ночь).
7. Простая примочка на область желудка или теплая сидячая ванна с постепенно по-

вышающейся температурой воды для успокоения боли, 20 минут.
8. Солнечная ванна при хроническом заболевании (1 раз в день).
9. Рефлексотерапия. 
10. Наблюдение врача.

Отморожения

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (2-3 дня);
- 1 клизма утром с теплым настоем ромашки (2-3 дня);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (1-2 месяца); очищающее сыроедение 

(5-7 дней в месяц); витаминный комплекс, проросшая пшеница.
2. Контрастная ванна пораженных участков (2-3 раза в день), к теплой воде добавить 

отвар дуба, листьев ореха, календулы, волчца кудрявого, чабреца.
3. Чуть теплая ванна пораженного участка с аиром тростниковым (корень, 20 г).
Вымачивать 12 часов в 5 л холодной воды. Затем воду довести до кипения. Настоять 5 

минут. Делать ванну пораженного участка в течение 20 минут (вода должна быть теплой). 
Отвар можно использовать еще три раза.

4. Ванна для пораженного участка с отваром диких каштанов.
20 диких каштанов хорошо раздробить и варить в 5 л воды в течение 1 часа. В полу-

ченном отваре делать ванну отмороженного участка в течение 30 минут (1 раз в день). В 
тяжелых случаях принимать курс лечения из 12 ванн (1 ванна в день), в самых легких слу-
чаях – курс из 4 ванн. Пораженный участок смазывать мазью из календулы и 20% мазью из 
прополиса.

5. Местные натирания с маслом мяты и лаванды, настойкой арники, кожурой лимона.
6. Теплый компресс со свежими листьями коровяка лекарственного, сваренными в те-

чение 5 минут в молоке (1 раз в день, 30 минут).
7. Отвлекающий компресс с отваром коры дуба на пораженный участок (на ночь).
8. Холодный душ затылка (3 раза в неделю).

Паразитарные заболевания кишечника 
(энтеробиоз, аскаридоз и т. д.)

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (1-2 дня);
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- 1 клизма утром или вечером с 250-500 мл настоя полыни, валерианы, чеснока (4-5 
дней);

- очищающее сыроедение (3-4 дня);
- лечение препаратом из алоэ;
- лечение пшеничными отрубями (2 ст. л. 2 раза в день с чаем, соком);
- лечение углем из липы (1 ст. л. 3 раза в день);
- утром принимать 3 ст. л. тертой моркови, смешанной с 3 толчеными зубками чеснока.
Рецепт 1. Взять 3 г семян тыквы, очищенных от кожуры и толченых. Перемешать с 10 

мл чая из полыни и 250 мл холодной воды. Вымачивать 12 часов, затем процедить. Осадок 
залить 250 мл кипятка и настоять 1 час, затем процедить и перемешать с чаем, полученным 
путем вымачивания. Выпить в течение одного дня; пить небольшими глотками до еды утром, 
днем и вечером.

Рецепт 2. Измельчить 150 г семян тыквы и перемешать с 200 мл сырого молока. Съесть 
эту кашицу в течение 3 часов, утром до еды, затем выпить 2 ст. л. касторового масла.

При аскаридозе можно провести следующее лечение: взять среднюю луковицу, наре-
зать и вымачивать в 250 мл холодной воды (12 часов), процедить и пить по 50 мл каждые 
30 минут. Затем выпить 1 ст. настоя полыни (1/2 ч. л. на 250 мл кипятка, настоять 3 минуты). 
Лечение проводить в течение 3 дней.

Чай:

 пижма обыкновенная  
 (Tanacetum vulgare) 20 г
 полынь   20 г
 черника обыкновенная  
 (листья)   20 г
1 ч. л. с верхом смеси на 250 мл кипятка, настоять 2 минуты, затем процедить. Пить по 

1 ст. теплого чая вечером перед сном и утром натощак.
Рецепт 3. Семена тыквы – 10 г на один год возраста человека (например, на 3 года – 30 г).
Смешать с медом. Есть каждое утро в течение 7 дней. Курс можно повторить через 7 дней 

и через 3 недели. Семена можно использовать с кожурой, если их смолоть в кофемолке.
- Шведская настойка – 15 капель за 30 минут до еды.
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Ванна туловища (1 раз в день, 25 минут).
4. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
5. Кратковременное укутывание (2 раза в неделю).
6. Солнечная ванна (1 раз в день).
7. Отвлекающий компресс на область живота (на ночь).
8. Следить за чистотой рук (ногти должны быть обрезаны).
9. Рефлексотерапия.
10. Наблюдение врача.

Паротит (свинка)

1. Диета (см. «Корь»).
- Уменьшить потребление жиров и сладостей.
2. Относительный постельный режим, избегать физических упражнений (10-14 дней).
3. Мальчики должны носить суспензорий или плотно облегающие трусы (плавки). 
4. Паровая ванна головы и груди с одновременной ингаляцией (2 раза в день по 10-15 

минут после того, как пройдет период лихорадки).
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5. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
6. Отвлекающий компресс на область околощитовидных желез и горла (на ночь) или 

припарка с углем.
7. В случае орхита (воспаление яичка) делать паровую ванну нижней части тела, когда 

пройдет период лихорадки, и делать припарку с глиной (на 3 часа в день).
8. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
9. Припарка с глиной на область околощитовидных желез.
10. Смазывание мазью из календулы и компресс со шведской настойкой на область 

околощитовидных желез.
11. Рефлексотерапия.
12. Строгое наблюдение врача.

Перхоть 
(см. «Выпадение волос»)

Печеночная недостаточность 
(см. «Заболевания печени и желчного пузыря»)

Плеврит

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (5 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (5 дней);
- ово-лакто-вегетарианское питание, в основном сыроедение, в сочетании с лечением 

фруктами (1-2 дня в неделю); в период лихорадки употреблять только углеводы (фруктовые 
соки, лимонный сок, чаи);

- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение препаратом из алоэ;
- чаи (см. «Острый бронхит»).
2. Относительный постельный режим и избегание физических нагрузок, сквозняков.
3. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
4. Отвлекающий компресс:
- днем на грудь (2-3 часа);
- ночью на область живота и почек.
5. Местный компресс на спину на область легких (3-4 раза в день).
6. Паровая ванна головы и груди с сеном, если позволяет общее состояние пациента 

(3 раза в неделю).
7. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
8. Холодный душ задней верхней части тела.
9. При болях ставить теплые компрессы, электрогрелку или делать паровую ванну.
10. После того, как период лихорадки пройдет и боли уменьшатся, делать легкие физи-

ческие и дыхательные упражнения.
11. Солнечная ванна после острого периода болезни (1 раз в день).
12. Комната больного должна хорошо проветриваться.
13. Строгое наблюдение врача.
14. Рефлексотерапия.

Повышенный уровень холестерина
(См. «Заболевания печени и желчного пузыря», «Гастрит»)
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Подагра 
(отложение кристаллов мочевой кислоты в суставах)

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками(10 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (10 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (2 месяца); 
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл); березовый сок (см. гл. III);
- лечение ягодами можжевельника;
- чаи:

1. постеница аптечная  10 г
 хвощ полевой  20 г
 береза   20 г 
 вереск обыкновенный  
 (Calluna vulgaris)  10 г
 кукурузные рыльца 10 г
 черная смородина  
 (листья)   20 г

2. шалфей  20 г
 крапива  30 г
 хвощ полевой 20 г
 можжевельник 10 г
 ястребинка 20 г

3. полынь    10 г
 горец птичий   20 г
 хвощ полевой   20 г
 золототысячник зонтичный 20 г
Чаи готовятся одинаково. 1 ч. л. смеси настоять 3 минуты в 250 мл кипятка.
Чаи 1, 2 и 3 пить попеременно, по 10 дней каждый.
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Ванна туловища (1 раз в день, 25 минут).
4. Общий холодный душ (3 раза в неделю).
5. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
6. Припарка с глиной на пояснично-абдоминальную область, одновременно и на боль-

ные суставы (3 часа в день).
7. Кратковременное укутывание (2 раза в неделю).
8. Потогонная солнечная ванна (1 раз в день).
9. Общая паровая ванна (3 раза в неделю по 15 минут).
10. Отвлекающий компресс на больные суставы (днем 1-3 часа или на ночь).
11. Припарка с углем и льном на больные суставы (1 раз в день).
12. Подушечка с плауном булавовидным на больные суставы.
13. Лечение воздухом, дыхательные и физические упражнения.
14. При приступе подагры пить фруктовый сок, воду с лимоном и чай:

 хвощ полевой
 бузина черная
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 крапива
 береза
 зверобой
 одуванчик
 ясень
Все в равных пропорциях. 1 ч. л. смеси настоять 3 минуты в 250 мл кипятка. Пить по 2-3 

ст. в день.
- на больные суставы – припарка с глиной;
- местная паровая ванна с папоротником мужским (2 раза в день).
15. Наблюдение врача.

Потливость ног

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (5 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (5 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (2 месяца); восстанавливающее сырое-

дение (5-7 дней в месяц); лечение фруктами (1-2 дня в неделю);
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл); березовый сок (см. гл. III);
- лечение ягодами можжевельника;
- чай:

 шалфей  20 г
 манжетка 10 г
 хвощ полевой 30 г 
 лаванда  10 г
1 ч. л. смеси настоять 3 минуты в 250 мл кипятка. Пить утром до еды со шведской на-

стойкой.
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Паровая ванна ног, затем холодный душ (1 раз в день).
4. Контрастная ванна ног (1 раз в день).
5. Холодная ванна ног в растворе воды и уксуса в равных пропорциях (2 раза в день 

по 15 минут).
6. Ванна стоп со шведской настойкой (см. «Дисменорея») (1 раз в день, 15 минут).
7. Холодная ванна нижней половины тела (3 раза в неделю).
8. Смазывать ноги в области пальцев цинковой мазью.
9. Кратковременное укутывание (2 раза в неделю).
10. Ванна ног с хвощом полевым (вечером).
11. Летом – ходьба босиком.

Почесуха (пруриго) 
(см. «Крапивница»)

Почечнокаменная и мочекаменная болезнь

Проводить лечение по выведению камней можно двумя способами:
1. В течение трех дней ничего не есть. В первый день с 8 до 20 каждые два часа пить 

по 2 ст. яблочного сока. На второй день делать то же самое. На третий день, в 8 часов утра, 
выпить стакан яблочного сока, через 30 минут выпить 200 мл оливкового масла и сразу 1 ст. 
яблочного сока, до 8 часов вечера ничего не есть.
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2. а) Первый день:
- пить только арбузный сок по 250 мл каждые 2,5 часа;
- пить чай из чистотела и кукурузных рыльцев (3 раза в день по 0,5 стакана).
 б) Второй день:
- пить оливковое масло по 1 ч. л. каждые 15 минут с 6 до 18 часов.
- 12:00 – принять горячую сидячую ванну с сеном, кукурузными рыльцами (40 минут);
- 20:00 – выпить полстакана чая из ромашки.
 в) Третий день:
- повторить схему второго дня.
 г) Четвертый день:
- есть только фрукты с мякотью, в 3-4 приема.
 д) Пятый день:
- чай из чистотела и кукурузных рыльцев (3 раза в день по 0,5 стакана);
- завтрак – фрукты;
- обед – картофельное пюре, сырой овощной салат;
- ужин – яблоки, хлеб из цельного зерна, мед, чай из ромашки.
Затем смотри диету при заболеваниях печени. В зависимости от химического состава 

камней уменьшить или исключить потребление продуктов питания, которые способствуют 
формированию этих камней.

а) При камнях из солей мочевой кислоты:
- исключить мясо и мясопродукты;
- снизить потребление сушеных бобовых: фасоли, гороха, сои, бобов и др.

б) При камнях из солей щавелевой кислоты:
- уменьшить потребление овощей, богатых щавелевой кислотой: свеклы, шпината, ща-

веля, петрушки, помидоров, спаржи.

в) При камнях из фосфата кальция:
- исключить из питания яйца, молоко и молочные продукты, горох и стручковую фасоль, 

грецкие орехи, миндаль, бобы и др., пока камни не будут выведены.
- чаи:

При смешанных камнях:
1. хвощ полевой    30 г
 герань    20 г
 фиалка душистая  10 г
 толокнянка обыкновенная 10 г
 постеница аптечная  10 г
 кукурузные рыльца  30 г
 шиповник (плоды)  10 г

При камнях из мочевой кислоты:
2. золотарник  30 г
 вербена   20 г
 репейник аптечный 20 г
 пастушья сумка  20 г
 береза (листья)  30 г
 кукурузные рыльца 30 г
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При камнях из щавелевой кислоты:
3. окопник   40 г
 подмаренник  40 г
 крапива глухая  40 г
 хвощ полевой  40 г
 можжевельник (ягоды) 10 шт.
 клевер луговой  40 г
Чаи готовят одинаково. 1 ч. л. смеси трав настоять 2 минуты в 250 мл кипятка. Пить по 

3-4 ст. теплого чая в день, с медом.
3. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
4. Теплая сидячая ванна с хвощом полевым, с постепенным повышением температу-

ры воды (3 раза в день по 30 минут).
5. Общий холодный душ (3 раза в неделю).
6. Кратковременное укутывание (2 раза в неделю).
7. Душ нижних конечностей попеременно с общим холодным душем (3 раза в неделю).
8. Паровая ванна на ноги и область живота (2 раза в неделю по 15 минут).
9. Потогонная солнечная ванна (2 раза в неделю). 
10. Солнечная ванна (1 раз в день).
11. Растирание холодной водой и контрастный шотландский душ (1-2 раза в день).
12. Рефлексотерапия.
13. Строгое наблюдение врача.

Псориаз

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (10 дней);
- 1 клизма утром с теплым настоем ромашки (10 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (6-12 месяцев); 
- очищающее сыроедение (5-7 дней в месяц); лечение фруктами (1-2 дня в месяц);
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл); 
- березовый сок (см. гл. III);
- лечение ягодами можжевельника;
- лечение стеблями одуванчика;
- чаи:

1. хвощ полевой   40 г
 ива белая (кора)  30 г
 крапива   50 г 
 вероника лекарственная 10 г
 дымянка аптечная 20 г
 календула  30 г
 тысячелистник  20 г
 кора дуба  10 г
 окопник   30 г
 клевер луговой  40 г  
1 ч. л. смеси на 250 мл холодной воды. Вымачивать 12 часов. Пить 2-3 ст. в день, со 

шведской настойкой.

2. лопух большой  20 г
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 береза белая  20 г
 ива белая  20 г
 фиалка трехцветная 20 г
1 ч. л. смеси настоять 3 минуты в 250 мл кипятка. Пить по 2-3 стакана в день.

2. Кроме процедур, проводимых при экземе, рекомендуется:
Наружно:
1. герань
 хвощ полевой
 тысячелистник
 календула
 алтей
 чистотел большой
Смешать в равных пропорциях, 200 г смеси вымачивать 12 часов в 5 л холодной воды. 

Затем немного нагреть и принять 20-минутную ванну. После ванны нанести мазь из календу-
лы, окопника, настойку чернокорня лекарственного (листья).

2. вероника лекарственная  20 г
 лаванда    10 г
 алтей лекарственный (корень) 20 г
Приготовить в виде вымачивания в холодной воде (1 ст. л. на 250 мл холодной воды на 

12 часов). Использовать в виде теплых компрессов на пораженные участки. 
Каждый день массировать кожу головы оливковым маслом. Зоны с обширным зудом 

смазывать соком календулы или молодила.
В случае облысения рекомендуется лечение, указанное при «Выпадении волос».

Радикулит (корешковый синдром, ишиас)

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (10 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (10 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (2 месяца); очищающее сыроедение 

(5-7 дней в месяц); проросшая пшеница;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- чай:
 ромашка    30 г
 первоцвет лекарственный  20 г
 вербена лекарственная  30 г 
 шалфей    20 г
 хвощ полевой   20 г
 чабрец    20 г
 крапива    20 г
 коровяк лекарственный  10 г
 донник лекарственный  10 г
 маргаритка   20 г
1 ч. л. с верхом смеси настоять 2 минуты в 250 мл кипятка. Пить по 3 ст. в день с медом 

и шведской настойкой.
2. Паровая ванна с сеном нижней половины тела (7-10 дней – 1 раз в день, затем 2-3 

раза в неделю).
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3. Теплая ванна туловища с постепенным повышением температуры воды с папорот-
ником мужским, арникой, сеном, бузиной, маслом мяты (20-30 минут в день; 7-10 дней); во 
время принятия ванны пить 1-2 ст. лимонного сока с водой.

4. Холодная ванна нижней половины тела (3 раза в неделю).
5. Холодный душ нижних конечностей (3 раза в неделю через 7-10 дней после начала 

лечения). 
6. Холодный душ задней части тела (3 раза в неделю). 
7. Отвлекающий компресс (вода с уксусом) на спину (см. «Геморрой).
8. Теплая местная припарка с воском или парафином (20-30 минут в день), затем мас-

сировать этот участок настойкой чабреца, пастушьей сумки, окопника, тысячелистника, мас-
лом мяты, зверобоя, свежим соком лютика (Ranunculus acer).

9. Теплая припарка с молотыми семенами горчицы или сенной трухой, зверобоем, хво-
щом полевым (1 раз в день 20-30 минут).

Припарку несколько раз поменять во время процедуры, для того чтобы она оставалась 
теплой.

10. Солнечная ванна.
11. Болезненные участки смазать мазью из календулы, положить подушечку с плауном 

булавовидным.
12. Рефлексотерапия.
13. Строгое наблюдение врача.

Рак

Рак, бич нашего века, вызывал и продолжает вызывать интерес множества исследова-
телей из разных областей науки.

Он излечим или неизлечим?
Ответ на этот вопрос предполагает хорошее знание этиопатогенеза болезни и профес-

сионализм при строгом наблюдении за протеканием болезни больного.
В том, что касается этиопатогенеза болезни, мы не хотим смешивать бесчисленные тео-

рии, более или менее гипотетические, которые сформулировали разнообразные исследо-
ватели, занимающиеся этой проблемой. Мы хотим очень кратко подчеркнуть только один 
аспект этиопатогенеза болезни, который, по нашему мнению, заслуживает внимания. Это 
вопрос питания.

Больному с заболеванием, например, органов пищеварения, помимо прописанных ле-
карственных препаратов рекомендуется и определенная, так называемая «щадящая» диета. 
Такое питание, с одной стороны, включает продукты, которые больному можно потреблять, а 
с другой стороны исключает продукты, которые он не должен потреблять, так как они отрица-
тельно влияют на ход болезни. К этой последней категории, в зависимости от заболевания, 
принадлежат: все жареные блюда, свинина, соусы, приправы, колбасные изделия, консервы, 
копчености, твердые сыры, концентрированные сахарные продукты, алкоголь, табак, кофе и 
др. Это настоящее гастрономическое разнообразие продуктов, вредность которых человек в 
относительно здоровом состоянии игнорирует, но которые ему необходимо исключить, когда 
его организм невольно становится домом этого незваного и страшного «гостя» – болезни.

Помимо всего этого, нужно помнить о том факте, установленном рядом исследовате-
лей и диетологов, что изысканная пища, удел современного человека, которая подвергается 
длительному процессу термической обработки, создает кислотность в организме, нарушая 
его целостность, и быстрее изнашивает этот живой механизм – человека.

Поскольку возможные реакции и устойчивость организма к тем нескольким продуктам 
питания, которые запрещаются в случае болезни, неизвестны, почему бы нам не предупре-
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дить болезнь и не избежать ее, исключив или уменьшив их количество в питании, пока мы 
наслаждаемся хотя бы этим относительным здоровьем? А если это действует при предупре-
ждении болезней, которые мы считаем доброкачественными, почему бы нам не воспользо-
ваться этим и при лечении злокачественных болезней?

1. Диета:
- лечение виноградным соком или фруктовыми и овощными соками (30 дней);
- 1 клизма утром с теплым настоем ромашки (в течение 30 дней);
- в дальнейшем лечение соками, сырыми фруктами и овощами, до излечения; восста-

навливающее и очищающее сыроедение (5-7 дней в месяц), попеременно (один месяц – 
одно лечение, другой месяц – другое лечение и т. д.); витаминный комплекс;

- 3 раза в день по 1 ст. л. растительного угля (порошок), курс лечения 3 недели, с пере-
рывами в 1-2 недели;

- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл); 
- березовый сок (см. гл. III);
- лечение препаратом из алоэ;
- лечение ягодами можжевельника;
- чаи:

1. календула 40 г
 хвощ полевой 40 г
 чистотел 20 г
 шалфей  20 г
 крапива  30 г
 горец птичий 20 г 
 герань  20 г
 окопник  40 г
 клевер луговой 40 г
 тысячелистник 40 г
1 ч. л. с верхом смеси залить 250 мл кипятка. Настоять 2 минуты. Пить по 3 ст. в день 

небольшими глотками.
- чай из аира тростникового (6 ст. л. в день).
При раке легких ежедневно пить по 2 ст. чая, приготовленного по рецепту 1, и 2 ст. чая, 

приготовленного по рецепту 2:

2. клевер луговой  40 г
 тысячелистник  40 г
 подорожник  40 г
 мать-и-мачеха   40 г
 исландский мох  30 г
 коровяк лекарственный 40 г
 медуница лекарственная 30 г
 чернокорень 
 лекарственный (корень) 20 г
1 ч. л. с верхом смеси залить 250 мл кипятка. Настоять 2 минуты. Пить по 2 ст. в день со 

шведской настойкой.
При раке предстательной железы ежедневно пить по 2 ст. чая, приготовленного по ре-

цепту 1, и по 2 ст. чая из кипрея мелкоцветкового (см. «Кипрей мелкоцветковый»).
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
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3. Холодная ванна туловища (1 раз в день, 25 минут).
4. Припарка на пояснично-абдоминальную область с глиной (3-6 часов в день). Глину 

менять каждые 1-2 часа.
5. Местная паровая ванна  с сеном и розмарином (1 раз в день, 15 минут). 
6. Припарка на пораженный участок тела и лимфатические узлы с пажитником, тер-

тым корнем или листьями окопника, хвощом полевым, подорожником, капустой и др.
7. После нанесения на пораженный участок мази из календулы – компрессы со швед-

ской настойкой (каждый день 2-3 раза по 20-30 минут).
8. Растирание солью.
9. Солнечная ванна (1 раз в день).
10. Контрастный шотландский душ (2-3 раза в день).
11. При раке матки, яичников и прямой кишки делать:
- спринцевания, соответственно низкие клизмы с настоем клевера лугового, кален-

дулы, хвоща полевого, манжетки, тысячелистника, отвара скумпии, коры дуба, окопника 
и др.

- теплые сидячие ванны с тысячелистником и хвощом полевым (2-3 раза в неделю).
12. При раке кожи или язвенных опухолях смазывать пораженный участок соком кален-

дулы, соком чистотела, настойкой туи, после предварительного промывания опухоли насто-
ем хвоща полевого, тысячелистника, клевера лугового, алтея и др.

На язвы делать припарку с порошком из угля, а также припарку с кашицей из окопника.
13. Строгое наблюдение врача.

Рассеянный склероз и паралич

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (30 дней);
- 1 клизма утром с теплым настоем ромашки (10-20 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (6-12 месяцев) в сочетании с восста-

навливающим сыроедением (5-7 дней в месяц); витаминный комплекс; проросшая пшеница;
- лечение ягодами можжевельника;
- чаи:

1. манжетка    40 г
 шалфей    30 г
 тысячелистник   30 г 
 первоцвет лекарственный 20 г
 хвощ полевой    40 г
 крапива    30 г
 чабрец    30 г
 зверобой   20 г
1 ч. л. смеси на 250 мл кипятка настоять 2 минуты. Пить по 4 ст. в день, со шведской 

настойкой – 1 ч. л. на 1 ст.
В каждый стакан чая добавлять по 5 капель сока из свежесобранных листьев кислицы 

обыкновенной.

2. окопник   30 г
 клевер луговой  30 г
 зверобой   20 г
 вероника лекарственная 10 г
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 лаванда   10 г
 мелисса лекарственная 20 г
 розмарин  10 г
 шалфей   20 г
 иссоп   10 г
Приготовить как чай 1. Пить по 2 ст. в день со шведской настойкой, 1 ст. утром и 1 ст. 

вечером, попеременно с чаем 1.
2. Ванна туловища (2 раза в день по 25 минут).
3. Жизненно необходимая ванна (1 раз в день, 25 минут).
4. Общая теплая ванна с глиной (3 раза в неделю по 15-30 минут).
5. Теплая ванна с сосновыми почками, зверобоем, шалфеем, ромашкой, чабрецом, 

хвощом полевым, крапивой (1 раз в неделю, 20 минут).
6. Общий холодный душ или растирание холодной водой (3 раза в неделю).
7. Контрастный шотландский душ (2-3 раза в день).
8. Отвлекающий компресс на спазматические группы мышц (1 раз в день).
9. Компресс со шведской настойкой на позвоночник (1 раз в день на 30 минут).
10. Припарка с глиной на пояснично-абдоминальную область (3 часа в день).
11. Подушечка с плауном булавовидным на болезненные участки.
12. Растирание пораженных участков настойкой из арники, зверобоя, чабреца, пасту-

шьей сумки (2-3 раза в день).
13. Солнечная ванна.
14. Лечебная восстанавливающая гимнастика.
15. Рефлексотерапия.
16. Строгое наблюдение врача.

Рахит

1. Диета: 
- ово-лакто-вегетарианская, богатая фруктовыми и овощными соками, сырыми салата-

ми; витаминный комплекс, проросшая пшеница, пшеничные отруби;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение порошком из хвоща полевого (1 ч. л. 2 раза в день).
- чай:

 кора дуба    30 г
 тысячелистник    20 г
 окопник    30 г 
 первоцвет лекарственный 10 г
 хвощ полевой   20 г
Приготовить в виде вымачивания: 1 ч. л. с верхом смеси на 250 мл холодной воды на 12 

часов. Пить по 3 ст. в день.
2. Жизненно необходимая ванна (2-3 раза в день по 10-20 минут).
3. Ванна туловища (1 раз в день, 10-20 минут).
4. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
5. Холодная ванна нижней половины тела (1 раз в день).
6. Общий холодный душ (3 раза в неделю).
7. Солнечная ванна или гелио-морское лечение.
8. Массаж всех групп мышц настойкой манжетки, пастушьей сумки, хвоща полевого.
9. Наблюдение врача.
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Ревматизм 

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (10-20 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (10-20 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (2 месяца); очищающее сыроедение 

(5-7 дней в месяц), лечение фруктами (1-2 дня в неделю);
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл); березовый сок (см. гл. III);
- лечение ягодами можжевельника;
- лечение соком сельдерея (250 мл ежедневно утром до еды в течение 21 дня);
- лечение лимонами;
- чаи:

1. клевер луговой    20 г
 хвощ полевой    30 г
 шалфей    20 г 
 можжевельник   10 г
 крапива    20 г

2. полынь    10 г
 горец птичий   20 г
 береза    30 г

3. золототысячник зонтичный 20 г
 хвощ полевой   30 г
 кора ивы   20 г

4. черная смородина  10 г
 можжевельник   10 г
 паслен    10 г
 щавель    10 г
 окопник    10 г 
Чаи готовят одинаково:1 ч. л. с верхом на 250 мл кипятка. Настоять 2 минуты. Пить по 3 

ст. в день. Чаи пить попеременно, курс лечения – 10 дней. Чай пить со шведской настойкой.
2. Жизненно необходимая ванна (3 раза в день по 25 минут).
3. Холодный душ нижних или верхних конечностей, или общий холодный душ, в за-

висимости от расположения болезненного воспалительного процесса (1 раз в день первую 
неделю, затем 3 раза в неделю).

4. Припарка с глиной на болезненные суставы (если СОЭ не высокое).
5. Общая паровая ванна с папоротником мужским, сеном (2 раза в неделю по 15 ми-

нут).
6. Общая теплая ванна с сеном, папоротником мужским, хвощом полевым (2 раза в 

неделю по 15 минут).
7. Солнечная ванна (1 раз в день).
8. Обжигание крапивой (1 сеанс в день, см. «Болезнь Паркинсона»).
9. Подушечка с плауном булавовидным на болезненные суставы.
10. Местный компресс с чаем из молотого горького перца (1 ст. л. перца на 250 мл ки-

пятка) или припарка с углем и чаем из молотого горького перца.
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11. Растирание болезненных суставов настойкой чабреца, можжевельника, окопника, 
пастушьей сумки.

12. Рефлексотерапия.
13. Строгое наблюдение врача.

Рожистое воспаление

1. Диета:
- в период лихорадки см. «Лихорадка»;
- после того, как период лихорадки пройдет, восстанавливающее сыроедение (5-7 дней), 

затем, в основном, питание сырыми овощами и фруктами, богатое витаминами, минерала-
ми, ауксинами, ферментами (растительное молоко, витаминный комплекс, проросшая пше-
ница, салаты и т. д.);

- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение ягодами можжевельника;
- настойка лопуха большого (3 раза в день по 15 капель);
- чай:

 календула   30 г
 вероника    30 г
 первоцвет лекарственный 20 г
 липа     20 г
 крапива    30 г
 тысячелистник   20 г 
 фиалка трехцветная  30 г
1 ч. л. смеси залить 250 мл кипятка и настоять 2 минуты. Пить по 3 ст. в день со швед-

ской настойкой.
2. На острой стадии – постельный режим.
3. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
4. Местная паровая ванна (1 раз в день).
5. Местные припарки с мелко нарезанными листьями молодила, мать-и-мачехи или 

крапивы, или компрессы с чаем из хвоща полевого, тысячелистника, подорожника, чабреца, 
полыни, чернокорня лекарственного. 

6. Отвлекающий компресс на пораженный участок (на ночь).
7. Смазывание пораженного участка соком молодила.
8. Контрастный шотландский душ (2-3 раза в день).
9. Холодный душ нижних конечностей (3 раза в неделю).
10. Холодный душ задней части тела (3 раза в неделю), попеременно с пунктом 9.
11. Кратковременное укутывание тела (2 раза в неделю).
12. Местное смазывание мазью из окопника лекарственного.
13. Местная припарка с порошком из угля (на 1 час в день).
14. Строгое наблюдение врача.

Сердечная недостаточность 
(см. «Сердечно-сосудистые заболевания»)

Сердечно-сосудистые заболевания

1. Диета (основное – употреблять как можно меньше соли):
- лечение фруктовыми и овощными соками (3-5 дней);
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- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (в течение 7 дней);
- внимательно следить за диурезом (количеством мочи) в течение 24 часов по отноше-

нию к количеству потребленных жидкостей; за пульсом, артериальным давлением, развити-
ем отеков нижних конечностей и общим состоянием;

- в течение 2 месяцев лечение соками, а также сыроедением; прерывать лечение, пита-
ясь исключительно фруктами (1-2 дня в неделю);

- лечение ягодами можжевельника;
- 3 раза в день по 1 ст. л. сиропа для лечения болезней сердца (см. стр. 88);
- 3 раза вдень по 1 зубку чеснока;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- чаи:

1. окопник   30 г
 одуванчик  10 г
 омела белая  20 г
 лапчатка  10 г
 пустырник сердечный 10 г
 жарновец метельчатый 10 г 

2. боярышник    30 г
 валериана лекарственная 10 г
 дымянка аптечная  10 г
 пустырник сердечный  20 г
 мелисса лекарственная  10 г
 клевер луговой   20 г

3. рута   10 г
 арника   10 г
 тысячелистник  10 г
 хвощ полевой  10 г
 горечавка  10 г

4. пастушья сумка  10 г
 стальник посевной 10 г
 кровохлебка аптечная 10 г
 ива белая (кора)  10 г
Все рецепты готовят одинаково: 1 ч. л. с верхом смеси лекарственных растений на 250 

мл холодной воды. Вымачивать 12 часов, процедить и немного нагреть. Пить по 2 ст. в день 
с чайной ложкой меда утром и вечером.

Рецепты использовать попеременно в курсах лечения по 14 дней.

5. боярышник (плоды или измельченные цветки и листья) 20 г
 шиповник (измельченные ягоды)    20 г
Смесь вечером залить 300 мл теплой воды. На второй день процедить, выпить в течение 

одного дня.
2. Жизненно необходимая ванна (3 раза в день по 15-25 минут).
3. Холодный компресс с простоквашей на область сердца при болях (15-20 минут).
4. Припарка с глиной на пояснично-абдоминальную область (на 3 часа в день).



249

5. Отвлекающий компресс на абдоминальную область (на ночь).
6. Хождение босиком по траве утром до высыхания росы (5 минут).
7. Холодный душ верхних конечностей (1 раз в день – в течение 2 недель; затем 3 раза 

в неделю – в течение 4 недель; потом 2 раза в неделю – в течение 1 недели).
8. Холодный душ задней части тела, попеременно с холодным душем верхних конеч-

ностей.
9. Лечение воздухом с дыхательными и легкими физическими упражнениями (в зави-

симости от состояния пациента).
10. Рефлексотерапия.
11. Строгое наблюдение врача.

Синусит (насморк)

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (5 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (5 дней);
- ово-лакто-вегетарианское питание: в основном сыроедение в сочетании с лечением 

фруктами (1-2 дня в неделю) и очищающим сыроедением (5-7 дней в месяц);
- лечение проросшими злаками;
- лечение лимонным соком; 
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение ягодами можжевельника;
- сок 3 лимонов, с теплой водой (утром перед едой, 3-5 дней);
- жевать пчелиные соты (по 15 минут в день в течение 3 дней).
Чай: 

 чабрец   30 г
 можжевельник  20 г
 сосновые почки 20 г 
 тысячелистник  20 г
 окопник   20 г
 ромашка 20 г
 шалфей  20 г
1 ч. л. смеси настоять 3 минуты в 250 мл кипятка. Пить по 3 ст. теплого чая в день с 

медом.
2. Ингаляции с луком, солью, розмарином, маслом мяты и лаванды (2 раза в день по 

20 минут).
3. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
4. Теплая сидячая ванна с сеном (2 раза в неделю).
5. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
6. Общий холодный душ (3 раза в неделю).
7. Согревающий компресс (1 раз в день).
8. Контрастная ванна ног (1 раз в день).
9. Холодная припарка на область синусов с измельченным луком, попеременно с па-

житником сенным (1 раз в день, 15 минут).
10. Промывание носа теплой водой с солью (1 ч. л. на 500 мл). Массировать область 

синусов маслом из майорана. 
11. На область синусов наносить мазь из календулы, попеременно с кашицей из окоп-

ника, хвоща полевого.
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12. Рефлексотерапия.
13. Наблюдение врача.

Спазмофилия (судороги у детей)

1. Диета:
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (2 месяца); восстанавливающее сырое-

дение (5-7 дней в месяц); витаминный комплекс, проросшая пшеница;
- лечение пшеничными отрубями (6 ст. л. в день);
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- порошок из хвоща полевого (по 1 ст. л. утром и вечером с небольшим количеством воды);
- лечение пыльцой;
- чай:

 валериана   20 г
 хвощ полевой   20 г
 волчец кудрявый 20 г 
 пустырник сердечный 10 г
 лапчатка   10 г
 тысячелистник   20 г
 крапива   20 г
 окопник    20 г 
1 ч. л. с верхом смеси на 250 мл кипятка. Настоять 2 минуты. Пить по 3 ст. в день.
2. Жизненно необходимая ванна (3 раза в день по 25 минут).
3. Ванна туловища (1 раз в день, 25 минут).
4. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
5. Общий холодный душ (3 раза в неделю).
6. Солнечная ванна. 
7. Лечение воздухом и дыхательными и физическими упражнениями. 
8. Рефлексотерапия.
9. Наблюдение врача.

Стенокардия  
(см. «Сердечно-сосудистые заболевания»)

Стерильность

Лечение должно быть направлено на устранение причины этого состояния.

Стоматит

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (2-3 дня);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (2-3 дня);
- ово-лакто-вегетарианское питание, в основном сыроедение;
- лечение зернами можжевельника;
- чай:

 шалфей  20 г
 подмаренник  20 г
 тысячелистник  20 г 
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 календула  10 г
 хвощ полевой  20 г
 зверобой  10 г
 окопник   30 г
 клевер луговой 20 г
Приготовить в виде настоя. Пить по 2 ст. в день.
2. Паровая ванна головы и груди с одновременной ингаляцией.
3. Полоскание горла:
а) горцем змеиным (корень):
1 ст. л. измельченного корня варить 3 минуты в 250 мл воды. Снять с огня, добавить по 

1 ст. л. шалфея и подмаренника. Настоять 10 минут. Процедить. Теплым чаем делать поло-
скания горла (3-4 раза в день);

б) настойкой календулы, прополиса, подорожника и алоэ:
приготовить водный раствор настойки в соотношении: 1 часть настойки на 2 части воды, 

делать полоскания (2-3 раза в день);
в) водным раствором шведской настойки в соотношении 1:6;
г) водным раствором перекиси водорода в соотношении 1:2;
д) водой с углем.
4. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
5. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).

Судорожный кашель

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (2-3 дня);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (2-3 дня);
- ово-лакто-вегетарианское питание, в основном сыроедение, в сочетании с лечением 

фруктами и растительным молоком (1-2 дня в неделю); проросшая пшеница;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- препарат из молока, лука и чеснока:
10 луковиц, мелко нарезанных, головка очищенного тертого чеснока, 1 л молока. Варить 

5 минут, процедить. Подсластить медом. Принимать по 1 ст. л. каждые 2 часа в течение 
одного дня. Эффективен и при бронхите. 

- лечение препаратом из алоэ;
- чаи:

1. фиалка душистая
Приготовить настой из листьев: 1 ч. л. с верхом растения на 250 мл кипящей воды. 

Настоять 3 минуты, затем процедить. Пить теплым, с медом.

2. огуречная трава (цветки)   20 г
 подорожник    20 г
 тысячелистник    20 г
 исландский мох    10 г
 чабрец     20 г
 липа     20 г
 мать-и-мачеха    20 г
 чернокорень лекарственный (корень) 10 г
1 ч. л. с верхом смеси на 250 мл кипятка. Настоять 2 минуты, затем процедить. Пить по 

2 ст. в день со шведской настойкой.
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Пить перед сном 1 ст. л. вареного в 250 мл молока тмина или немного нагретого меда с 
2-3 каплями эвкалиптового масла. 

2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
4. Холодный душ задней верхней части тела (1 раз в день).
5. Припарка с теплой еловой смолой на грудь (2 раза в день по 30 мин.).
6. Ванна туловища (1 раз в день, 25 минут).
7. Теплая ванна рук и ног (1 раз в день).
8. Паровая ванна головы и груди с сеном, мать-и-мачехой, маслом мяты и лаванды (1 

раз в день).
9. Солнечная ванна (1 раз в день).
10. Лечение горным воздухом, дыхательные и физические упражнения (в зависимости 

от состояния пациента). 
11. Комната больного должна хорошо проветриваться.
12. Если кашель больного вызывает рвоту, принимать в день 3 ч. л. сиропа прополиса 

и чай из следующего состава:
 крапива    20 г
 будра плющевидная  20 г
 волчец кудрявый  10 г
 лаванда    20 г
 чабрец    20 г
 фиалка душистая (цветки) 20 г
 исландский мох   10 г
 коровяк лекарственный  10 г
Приготовить в виде настоя. Пить по 3 ст. в день. Добавлять шведскую настойку. При каш-

ле, который вызывает рвоту, также можно использовать чай из лука – 2 ст. в день и сироп из 
прополиса, 3 ч. л. в день (см. «Важные заметки из практики»).

13. Рефлексотерапия.
14. Строгое наблюдение врача.

Тахикардия 
(см. «Сердечно-сосудистые заболевания»)

Токсикоз беременных

1. Диета:
- лечение исключительно фруктовыми и овощными соками, принимаемыми чайной лож-

кой (2-3 дня);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (2-3 дня);
- питание, богатое витаминами, белками, натуральными углеводами, минералами (см. 

рецепты блюд после лечения);
- проросшая пшеница;
- лечение пыльцой;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- чай:

 крапива
 шалфей
 пастушья сумка
 хвощ полевой
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 манжетка
 валериана
Растения смешать в равных пропорциях. 1 ч. л. смеси настоять 3 минуты в 250 мл кипят-

ка. Пить по 1-2 ст. в день маленькими глотками.
2. Холодная ванна нижней половины тела (от пупка вниз), 2 секунды (1 раз в два дня).
Приготовить ванну с холодной водой (8 °С). Быстро войти в ванну (тело должно быть 

хорошо согрето и накрыто до уровня пупка). Погрузиться на 2 секунды, затем быстро выйти 
из ванны и, не вытираясь, завернуться в махровую простыню. Хорошо укрыться и лежать в 
постели 1 час.

3. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
4. Припарка с глиной на пояснично-абдоминальную область (2 часа в день).
5. Ванна наружных половых органов (1 раз в день, 25 минут).
6. Теплая сидячая ванна с хвощом полевым (1 раз в неделю, 10 минут).
7. Холодный душ нижних конечностей (2 раза в неделю).
8. Рефлексотерапия.
9. Строгое наблюдение врача.

Трахеит 
(см. «ларингит»)

Туберкулез легких

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (5-10 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (5-10 дней);
- лечение соками, сырыми овощами и фруктами (2 месяца); ово-лакто-вегетарианское 

питание, в основном сыроедение, в сочетании с лечением фруктами (1-2 дня в неделю) и 
восстанавливающим сыроедением (5-7 дней в месяц);

- лечение препаратом из алоэ;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение углем:
1 ст. л. порошка из угля на 150 мл теплого молока. Пить 2 раза в день. Готовить из дре-

весного угля, желательно из липы. Дерево сжечь и, когда оно превратится в уголь, вынуть из 
огня, растолочь и сделать порошок. Рекомендуется также для лечения заболеваний легких, 
желудка, печени;

- березовый сок;
- чаи:

1. мать-и-мачеха    20 г
 клевер луговой    20 г
 хвощ полевой   20 г 
 шалфей    20 г
 подорожник    10 г
 полынь    10 г
 первоцвет лекарственный 20 г

2. девясил высокий (корень) 20 г
 кора дуба   20 г
 шалфей    10 г
 можжевельник   10 г
 окопник (корень)   30 г
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3. коровяк лекарственный  30 г
 хвощ полевой   30 г
 тысячелистник   30 г
 крапива    20 г
 фиалка душистая  10 г
Чаи 1 и 3 готовят одинаково: 1 ч. л. с верхом смеси настоять 2 минуты в 250 мл кипятка. 

Пить по 2-3 ст. в день.
Чай 2 приготовить в виде отвара: 1 ч. л. смеси варить 5 минут в 300 мл воды. Затем 

накрыть и оставить на 10 минут. Пить по 2-3 ст. в день. Чаи использовать по 12 дней, по-
переменно.

2. Лечение воздухом (лучше всего в горных регионах, с большой концентрацией озо-
на), дыхательные и несложные физические упражнения, ходьба.

3. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
4. Холодный душ задней части тела (3 раза в неделю).
5. Холодный душ задней верхней части тела, попеременно с холодным душем всех 

частей тела.
6. Солнечная ванна (1 раз в день, голову и грудь необходимо накрыть).
7. Отвлекающий компресс на область легких (на ночь).
8. Температура и влажность в комнате больного должна быть постоянной. 
9. Избегать тумана, влажного холода, резкой смены температуры, жары.
10. Комната больного должна хорошо проветриваться.
11. Если появляется кровохарканье:
- диета фруктовыми соками; сосать кубики льда; после остановки кровохарканья, упо-

треблять в небольших количествах холодную пищу;
- растения с кровоостанавливающим действием: хвощ полевой, пастушья сумка, омела 

белая;
- на грудь положить пузырь со льдом.
12. Рефлексотерапия.
13. Наблюдение врача.

Уход за кожей лица

Для сохранения чистой гладкой кожи
Настойка из свежих огурцов. Огурцы нарезать небольшими кубиками, засыпать в бутыл-

ку. Добавить 50° алкоголь и настаивать в тепле или на солнце 14 дней. Процедить. Протирать 
лицо этим лосьоном 2 раза в день. 

маска для борьбы с морщинами
Сырое яйцо хорошо взбить и смешать с 1 ст. л. меда и 1 ст. л. растительного масла или 

глицерина.
Смесь нанести на лицо на 2 часа, затем смыть теплой водой. Повторять 3 раза в не-

делю.
Имеет хороший эффект и следующая процедура: хорошо промыть лицо теплой, затем 

холодной водой, растереть его жестким полотенцем, пока не появится ощущение тепла.
Принимать внутрь каждый день утром перед едой следующую смесь:
- 1 ст. л. лимонного сока, 1 ст. л. теплого меда, 1 ст. л. оливкового масла.

Натуральная маска
1 ч. л. лимонного сока перемешать с 3 ст. л. молока и добавить пшеничных отрубей. 

Нанести на лицо и дать высохнуть, затем смыть теплой водой. 
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средство для улучшения кожи лица
Натереть несколько сырых картофелин (без кожуры) и нанести кашицу на лицо на 1 час, 

а кожуру картофеля положить на нос. Помогает разгладить морщины. 

Флебит

1. Диета:
- в период лихорадки лечение фруктовыми и овощными соками (5 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (5 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (1 месяц);
- после лечения ово-лакто-вегетарианское питание, в основном содержащее фрукты, 

овощи, зелень и злаки, как можно меньше термически обработанные;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- чай:

 ива белая 30 г
 окопник   20 г
 колючник  20 г
1 ч. л. смеси варить 5 минут в 300 мл воды. Затем настоять 10 минут. Пить по 2-3 ст. в 

день, добавляя в каждый стакан по 1 ч. л. шведской настойки.
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Холодный душ нижних конечностей (1 раз в день).
4. Холодная ванна нижней половины тела (1 раз в день первую неделю, затем 3 раза 

в неделю).
5. Отвлекающий компресс на пораженный участок (на ночь).
6. Припарка с глиной на пораженный участок (2 часа в день).
7. Припарка с цветками мальвы на пораженный участок (1 час в день).
8. Строгое наблюдение врача.
9. Рефлексотерапия.

Фригидность

1. Диета: 
- лечение фруктовыми и овощными соками (10 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки;
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (1-2 месяца) с восстанавливающим сы-

роедением (3-5 дней в месяц); лечение фруктами (1-2 дня в месяц); витаминный комплекс; 
проросшая пшеница;

- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение пыльцой;
- чай:

 шалфей   10 г
 мята    20 г
 розмарин  20 г
 авран лекарственный  20 г
 спаржа    20 г
 тысячелистник  10 г 
 пастушья сумка  20 г
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1 ч. л. с верхом смеси этих трав залить 250 мл кипятка. Настоять 2 минуты. Пить по 3 ст. 
в день (последний стакан перед сном) с медом и шведской настойкой.

2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
4. Холодная ванна нижней половины тела (3 раза в неделю).
5. Теплая сидячая ванна с хвощом полевым (2 раза в неделю по 20 минут).
6. Холодная ванна туловища (1 раз в день, 25 минут).
7. Солнечная ванна (1 раз в день).
8. Ванна стоп в воде со шведской настойкой (1 раз в день, 15 минут) (см. «Дисменорея»).
9. Рефлексотерапия.

Цервицит (воспаление шейки матки)

Помимо того, что рекомендуется при аднексите (воспаление придатков матки), делать 
вагинальные спринцевания, используя следующий отвар:

 календула   20 г
 крапива глухая   10 г
 грецкий орех (листья)  10 г
 шалфей    10 г
 хвощ полевой   10 г
 тысячелистник   10 г
 дуб (кора)   10 г
 ежевика (листья)  10 г
 дягиль лекарственный (корень) 10 г
Эту смесь варить в 1 л воды в течение 10 минут, затем снять с огня, накрыть и настоять 

10 минут. Раз в день делать спринцевания.
Также эффективны спринцевания с настоем клевера лугового.

Церебрально-сосудистый криз

1.  Диета:
- 5-10 дней лечение фруктовыми и овощными соками;
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (в течение 5-10 дней);
- лечение соками, сырыми овощами и фруктами (в течение 2 месяцев); лечение фрукта-

ми (1-2 дня в неделю); комплекс витаминов; проросшая пшеница; очищающее сыроедение 
(5-7 дней в месяц);

- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл) ;
- настойка из луковиц подснежника первые 7-10 дней (3 раза в день по 15 капель);
- настойка арники первые 7-10 дней (3 раза в день по 20 капель), затем уменьшить дозу 

(3 раза в день по 10 капель);
- чаи (см. «Сердечно-сосудистые заболевания»).
2.  Постельный режим и пузырь со льдом (на голову).
3. Теплая припарка с молотыми семенами горчицы на ноги (3-4 раза в день по 20-30 

минут).
4. Припарка на пояснично-абдоминальную область с глиной, глиняный «шлем» (3 

часа в день). К ногам приложить бутылки с теплой водой.
5. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
6. Паровая ванна нижней половины тела (3 раза в неделю). На голову ложить пузырь 

со льдом.
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7. Горячая ванна ног; одновременно на лоб и затылок прикладывать пузырь со льдом.
8. Контрастная ванна ног (2-3 раза в день первую неделю, затем 1 раз в день).
9. Контрастный шотландский душ (2 раза в день, с третьей недели).
10. Общий холодный душ (3 раза в неделю, с четвертой недели).
11. Лечебная восстановительная гимнастика. 
12. Предупреждение пролежней с помощью резинового круга под седалище, спину; 

растирание и массирование тела спиртовым раствором масла мяты и лаванды.
13. Рефлексотерапия.
14. Строгое наблюдение врача.

Цирроз  
(см. «Заболевания печени и желчного пузыря»)

Цистит (воспаление мочевого пузыря)

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (5 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (в течение 5 дней);
- лакто-вегетарианское питание, в основном сыроедение; лечение фруктами (1-2 дня в 

неделю);
- сок 2 лимонов, утром до еды (в течение 7-10 дней);
- сок зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- чаи:

1. почки сосны  10 г
 хвощ полевой  30 г
 манжетка   30 г
 ромашка   30 г
 кукурузные рыльца 10 г 
 кипрей мелкоцветный 15 г
 ягоды можжевельника 20 г

 2. окопник (корень)  20 г
 лопух большой (корень) 10 г
 стальник (корень) 30 г
Смесь 2 залить 1 л холодной воды, поставить варить. Довести до кипения, снять с огня 

и добавить 4 ч. л. с верхом смеси (рецепт 1), настоять 3 минуты. Пить небольшими глотками 
в течение дня. Проводить двухнедельное лечение. Затем пить следующий чай (в течение 3 
недель):

 крапива   30 г
 одуванчик  20 г
 кипрей мелкоцветный 30 г
 шалфей   30 г
 полынь   10 г
 листья березы  20 г
 тысячелистник  30 г
 вереск обыкновенный 30 г
 почки сосны  10 г
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1 ч. л. с верхом смеси залить 250 мл кипятка. Настоять 2 минуты. Пить по 3 ст. в день со 
шведской настойкой.

2. Теплая сидячая ванна с хвощом полевым с постепенным повышением температуры 
воды (1 раз в день на 20 минут в течение 7-10 дней).

3. Паровая ванна верхней половины тела (1 раз в день, 15 минут). 
4. Холодная ванна верхней половины тела (2-3 раза в неделю).
5. Краткое обертывание (1 раз в неделю).
6. Холодный душ верхних конечностей (2-3 раза в неделю).
7. Теплый компресс, смоченный в воде и уксусе, прикладывать к области мочевого 

пузыря (на 1 час 1 раз в день); попеременно с припаркой из угля и льна.
8. Отвлекающий компресс в виде буквы «Т» на брюшную полость и промежность.
9. При хроническом заболевании принимать солнечную ванну (1 раз в день).
10. При задержке мочи делать теплую припарку из сенной трухи или из муки льна на 

нижнюю часть области живота (2-3 раза в день в течение 1-2 часов).
11. Рефлексотерапия.
12. Наблюдение врача.

Экзема

1. Диета и чаи см. «Псориаз».
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Ванна туловища (1 раз в день, 25 минут).
4. Общий холодный душ (3 раза в неделю в течение 3 недель, затем – 2 раза в неделю).
5. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
6. Кратковременное укутывание (2 раза в неделю).
7. Припарка на пояснично-абдоминальную область и местная припарка с глиной (2 

раза в день).
8. Ванна пораженного участка теплым отваром листьев грецкого ореха и тысячелист-

ника (2 раза в день по 15 минут).
9. Местные компрессы с настоем чабреца и смазывание соком календулы и молодила.
10. Местные компрессы с маслом зверобоя, чабреца, душицы, майорана, семян льна 

или оливковым маслом.
11. Отвлекающий компресс на пораженный участок (на ночь).
12. Солнечная ванна.
13. Местный компресс с порошком мяты (1 раз в день).
14. Рефлексотерапия.
15. Наблюдение врача.

Энурез

1. Диета, богатая витаминами (см. «Анемия»).
- Чаи:

1. хвощ полевой   20 г
 тысячелистник   30 г
 зверобой   20 г
 боярышник   30 г
 крапива (корень)   20 г
 толокнянка обыкновенная 10 г
1 ч. л. смеси залить 250 мл кипятка. Настоять 2 минуты. Пить по 2 ст. в день.
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2. хвощ полевой 2 ст. л.
 зверобой 2 ст. л.
 шалфей  2 ст. л.
Варить 1 ч. л. коры дуба 10 минут в 0,5 л воды. Затем снять с огня и добавить хвощ поле-

вой, зверобой и шалфей. Настоять 3 минуты. Пить по 2 ст. в день со шведской настойкой.

3. кипрей мелкоцветковый
1 ч. л. без верха растения залить 125 мл кипятка. Настоять полминуты. Пить по 1 ст. в 

день (0,5 ст. утром и 0,5 ст. после обеда). Маленьким детям давать половину дозы.
Чаи пить с утра и до 16 часов.  После 18 часов не пить жидкости. Чаи 1, 2 и 3 пить по-

переменно.
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Ванна туловища (1 раз в день, 25 минут).
4. Ходьба в холодной воде, доходящей до колен (в первый день – 1 минута, постепенно 

увеличивать время пребывания в холодной воде до 5 минут). Если во время ходьбы пациент 
чувствует тепло в ногах, процедуру закончить. Делать один раз в день, всегда перед сном.

5. Сидячие ванны с чабрецом, тысячелистником и зверобоем (1 раз в неделю).
6. Растирания и массаж позвоночника маслом зверобоя, ромашки, перед сном.
7. Холодный душ задней верхней части тела (1 раз в день первую неделю, затем 2 

раза в неделю).
8. Холодная ванна нижней части тела (3 раза в неделю).

Эпилепсия

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (5 дней);
- 1 клизма утром с теплым настоем ромашки (5 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (2 месяца); витаминный комплекс; очи-

щающее сыроедение (5-7 дней в месяц), проросшая пшеница;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение лимонным соком (20 дней) следующим образом:
в первый день выпить сок одного лимона, ежедневно увеличивая дозу на 1 лимон, и так 

продолжать до 10 лимонов. Затем уменьшать дозу на 1 лимон в день (см. «Лечение соком 
лимона», с.118). Сделать перерыв 10 дней. Повторить курс. После перерыва в 25 дней по-
вторить курс еще раз.

- чаи:

1. тысячелистник  30 г
 крапива  30 г
 подмаренник 30 г 
 манжетка 30 г
1 ч. л. с верхом смеси залить 250 мл кипятка, настоять 2 минуты. Пить по 3 ст. в день.

2. Чабрец полевой
1 ч. л. с верхом на 250 мл кипятка, настоять полминуты. Пить по 2 ст. в день в течение 3 

недель. Затем сделать перерыв 10 дней. Продолжать лечение 1 год.

3. валериана   30 г
 розмарин    20 г
 липа    30 г
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 вероника лекарственная  20 г
 первоцвет лекарственный 20 г
1 ч. л. смеси залить 250 мл кипятка, настоять 2 минуты. Пить по 3 ст. в день, поперемен-

но с чаем 1 (по 3 недели каждый).
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Ванна туловища (2 раза в день по 25 минут).
4. Припарка с глиной на пояснично-абдоминальную область, а также «шлем» из глины 

(3 часа в день).
5. Контрастная ванна ног (1 раз в день).
6. Общий холодный душ (3 раза в неделю).
7. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
8. Солнечная ванна (1 раз в день).
9. Растирание солью.
10. Лечение воздухом, дыхательные и физические упражнения.
11. Если больной чувствует приближение приступа, делать теплую ванну рук и ног.
Во время приступа между челюстями больного положить деревянную ложку, чтобы он не 

прикусил язык. Сразу дать больному 3 ч. л. шведской настойки, разбавленные водой.
12. Рефлексотерапия.
13. Строгое наблюдение врача.

Язва при варикозном расширении вен

1. Диета:
- лечение фруктовыми и овощными соками (10 дней);
- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (10 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (2 месяца) в сочетании с лечением 

фруктами (1-2 дня в неделю);
- ово-лакто-вегетарианское питание с преобладанием фруктов, овощей, зелени и зла-

ков, в сочетании с сыроедением;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- чай:

 окопник  30 г
 шалфей  20 г
 крапива  10 г
 одуванчик 20 г
 хвощ полевой 20 г
1 ч. л. с верхом смеси на 250 мл кипятка. Настоять 2 минуты. Пить по 2 ст. в день со 

шведской настойкой.
2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Солнечная ванна на область язвы с использованием лупы (1 раз в день).
4. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
5. Холодный душ нижних конечностей (1 раз в день).
6. Местные промывания настоем календулы, полыни, шалфея, подорожника, зверо-

боя, чабреца, клевера лугового, лопуха большого, окопника, хвоща полевого, чернокорня 
лекарственного; отваром коры дуба.

После промывания язвы нанести тонким слоем мазь из воска и окопника.
С тем же настоем делать компрессы на язву.
7. Припарка с тертой морковью.
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8. Припарки со свежими измельченными листьями мать-и-мачехи, подорожника, горца 
птичьего.

9. Компресс с соком из корня окопника лекарственного (1 раз в день на 1 час).
10. Рефлексотерапия.
11. Наблюдение врача.

Язвенная болезнь

1. Диета:
- лечение молоком и некислыми соками из фруктов и овощей (капуста, картофель, мор-

ковь, одуванчик, красная свекла, огурец, шпинат; 5 дней). Каждый день съедать по 4-5 сы-
рых яичных белков, взбитых в пену (без сахара), разделенных на 3-4 приема;

- 1 клизма утром с 1,5-2 л теплого настоя ромашки (5 дней);
- лечение соками, сырыми фруктами и овощами (1-2 месяца, при этом не употреблять 

лук и чеснок);
- лечение углем из липы (1 ст. л. 3 раза в день);
- лечение препаратом из алоэ;
- сок из зеленого ячменя (3 раза в день по 50 мл);
- лечение пыльцой (по 2 ч. л. 2 раза в день, до еды, утром и в обед);
- внутреннее лечение глиной;
- чай:

 календула  20 г
 горец птичий  20 г
 окопник   20 г
 душица обыкновенная 10 г
 лапчатка  20 г
 мелисса лекарственная 10 г
 майоран   10 г
Варить 3-4 минуты 1 ст. л. опилок из ствола сирени в 300 мл воды. Затем добавить к это-

му отвару 1 ч. л. с верхом вышеуказанной смеси, настоять 2 минуты и процедить. Пить по 3 
ст. в день теплого чая, можно добавить мед. К каждому стакану добавлять 1 ч. л. шведской 
настойки.

2. Жизненно необходимая ванна (2 раза в день по 25 минут).
3. Ванна туловища (1 раз в день, 25 минут).
4. Контрастный шотландский душ (2 раза в день).
5. Холодный душ задней верхней части тела (1 раз в день).
6. Припарка с глиной на пояснично-абдоминальную область (3 часа в день; на область 

желудка положить смесь из глины и измельченного лука).
7. Общая теплая ванна с чистотелом большим, мелиссой, розмарином, сеном (1 раз в 

неделю, 15 минут).
8. Паровая ванна нижней половины тела (2-3 раза в неделю по 10-15 минут).
9. Теплая припарка с хвощом полевым и листьями окопника на область желудка, по-

сле еды.
10. Солнечная ванна (1 раз в день).
11. Отвлекающий компресс на область живота (на ночь).
12. В случае кровохарканья рекомендуется:
- постельный режим,
- пузырь со льдом на область живота,
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- исключить потребление твердых продуктов; пить холодные жидкости, небольшими 
глотками (вода с кубиками льда, кровоостанавливающие чаи: хвощ полевой, пастушья 
сумка и др.),

- постепенно, после остановки кровотечения, ввести в рацион молоко, творог, ряженку, 
сырой белок, пюре из злаков и др.

13. Рефлексотерапия.
14. Наблюдение врача.

Ячмень 
(см. «блефарит и конъюнктивит»)
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Рис. 1. Жизненно необходимая ванна

Рис. 2. Ванна туловища
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Рис. 6. холодный душ голеней

Рис. 3. Ванна наружных 
половых органов

Рис. 4. Альтернативная 
 ванна для ног

Рис. 5. холодный душ 
верхних конечностей
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Рис. 7. холодный душ нижних конечностей
Рис. 8. холодный душ 
задней поверхности тела

Рис. 10. Общий холодный душ

Рис. 9. Полный 
холодный душ задней 
поверхности тела
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Рис. 11. холодный душ лица Рис. 12. холодный душ головы

Рис. 13. Шотландский душ
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Рис. 15. Общая паровая ванна

Рис. 14. Растирание холодной 
водой

Рис. 16. частичная паровая ванна
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Рис. 17. ингаляция

Рис. 18. Припарка
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