
Первый рецепт такой – берем 
100 г листьев орешника (лещины) 
и заливаем их 3 стаканами водки. 
После этого настаиваем листья три 
недели в тепле и темноте. Сред-
ство используем в качестве ком-
пресса на ночь или в качестве рас-
тирки больных суставов.

Через мясорубку необходимо 
пропустить 100 г корней лопуха, 
столько же граммов корней девя-
сила. Затем заливаем эту массу 
пол-литрами водки. Настаиваем 
три недели в теплом и темном ме-
сте. Это средство используем для 
растираний и компрессов на боль-
ные суставы перед сном.

Н.Е.Костюкович, 
г. Брянск

Два рецепта 
для суставов

***Как ни удивительно, бели можно 
вылечить за 3 месяца только при 
помощи диеты: салат из 5 частей 
сырой моркови, 2,5 части свеклы, 
2,5 части огурцов. Если такой салат 
съедать ежедневно, и воспалитель-
ные явления, и бели исчезнут.

***При молочнице и других ваги-
нальных инфекциях можно облег-
чить свое состояние тампонами 
со стрептоцидовой мазью. Пары 
таких процедур обычно бывает до-
статочно, чтобы избавиться от ин-
фекции.

Рецепты подготовила 
Н.Новикова

Не было бы белей...

3Надоело болеть? Выздоравливай!

Мужикам помогло молоко с арахисом

Обратиться к врачу меня вы-
нудило то, что я нормально не 
мог сходить в туалет помочиться. 
Оказалось, что увеличена пред-
стательная железа. Конечно, мне 
выписали лечение. Пью таблетки 

день, другой, третий — ничего не 
происходит.

Может, я человек нетерпеливый, 
только прекратил я все это лечение. 
Знаю, что мой приятель лечился арахи-
сом (а ведь когда-то я над ним смеял-
ся!). Позвонил ему, расспросил что как.

В общем, надо сделать вот что: 2 
столовые ложки нежареного арахи-
са смолоть в кофемолке, залить ста-
каном горячего молока, настоять 10 
минут и выпить.

На самом деле после этого весь 
день ходил нормально в туалет и ра-
довался жизни. Действительно по-
могло!

Илья Михайлович Н., 
г. Астрахань

Схема лечения язвы желудка

Курс лечения: сок картофеля — 7 
дней, прополис — 20 дней, облепи-
ховое масло — 30 дней.

Сок картошки (свежеприготов-
ленный). Принимать по 50-100 г два 
раза в день в течение 1 дней.

Прополис. 20 г измельченного 
прополиса настаивать на 100 мл 
70%-ного спирта 5-7 дней, периоди-
чески встряхивая, затем профиль-
тровать через марлю. Пить по 20 
капель, добавляя в воду или молоко, 
3 раза в день через 1-1,5 часа после 
еды в течение 20 дней.

Масло облепихи. Отжать сок из 
ягод. Кожу и косточки высушить, 
размолоть в кофемолке, залить 
оливковым маслом в соотношении 
1:1,5 и настаивать 3 недели при ком-

натной температуре, помешивая. 
Принимать по 1 чайной ложке 3 раза 
в день в течение 30 дней.

Такие курсы проводить 2 раза в 
год.

С.С.Коновалов

Боли в шее и спине

Многодневные путешествия, де-
шевые подушки в отелях и ношение 
рюкзака размером с мамонта может 
привести к болям в шее, плечах или 

пояснице. Растирание данной точки 
облегчает эти симптомы.

При ригидности затылочных 
мышц трите малыми кругами, мед-
ленно поворачивая голову в разные 
стороны.

Нахождение точки. Разожмите 
кулак и, глядя со стороны мизинца, 
найдите последнюю складку (чуть 
ниже самого большого сустава). Точ-
ка IG3 Хоу-Си находится вдоль этой 
линии на границе двух слегка раз-
личных оттенков кожи.

Анатолий Н.
http://tibet4u.ru
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Вышлю травы: гармала, диоскорея, 
лапчатка белая, калган, ятрышник, княжик, 
окопник, морозник, кукольник, копытень, 
омела, софора, молочай Паласа красный 
корень, красная щетка, желтушник, боро-
вую матку, грушанку, окопник, зимолюбку, 
астрагал шерстистоцветковый и перепон-
чатый, корень подсолнуха, стевию, белое 
каменное масло, гинкго билоба (кусочка-

ми), для похудения - гриб-трутовик.
Есть настойки: болиголов, аконит, Тоди-

камп, сироп бузины черной.
Большой выбор трав от различных за-

болеваний: гинекологический, тибетский, 
сбор при сахарном диабете, гипертонии, 
миоме, мастопатии, стенокардии, ИБС, 

болезни печени, почек и мн. др.
Репин Евгений Евгеньевич

8 (87777) 5-65-68, 
8-918-688-48-83, 8-908-229-71-68

385000, р. Адыгея, г. Майкоп,
ул. Майкопская, д. 53, кв. 6

Не является лекарственным средством, имеются противопоказания, 
необходимо проконсультироваться со специалистом
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Мария Веселова: «Травы лечат всё»

- Если раньше к фитотерапии 
было отношение категорично 
враждебное, то сейчас оно смяг-
чилось. Чаще всего люди вы-
сказываются так: «Лечение рас-
тениями надо воспринимать как 
профилактику или поддержива-
ющую терапию - в критических 
ситуациях траволечение недопу-
стимо». Согласны ли вы с этим 
утверждением?

- Вообще, я за разумное обра-
щение как к официальной, так и к 
народной медицине в зависимости 
от ситуации. С данным утвержде-
нием согласна частично. Несомнен-
но, что существуют критические 
ситуации, когда требуется срочное 
введение антибиотиков или других 
лекарств или оперативное вме-
шательство (например, серьезная 
травма). Но при стойкой ремиссии 
даже достаточно серьезных забо-
леваний их можно и нужно лечить 
травами. Часто также лечение до-
статочно сильными аптечными 
препаратами можно совмещать с 
траволечением.

- Какие аргументы вы можете 
привести, чтобы люди восприни-
мали фитотерапию как полноцен-
ный метод лечения?

- Многие современные лекар-
ства изготавливаются на основе 
известных лекарственных расте-
ний. А ведь сначала производится 
тщательное изучение химического 
состава и тестирование лечебного 
действия растения, и только потом 

из него производится лекарство. 
Так значит травы – действительно 
лечат! Несомненно! Изучено и дока-
зано. Так зачем же применять пере-
работанные и спрессованные в та-
блетки травы, если можно взять их 
в натуральном виде и сделать более 
качественную вытяжку водой или 
спиртом и быть точно уверенным 
в составе вытяжки собственного 
изготовления.

- Давно ли вы сами принимали 
антибиотики или другие таблет-
ки?

- Антибиотики очень давно, даже 
и не вспомню. Что касается других 
таблеток, иногда приходится при-
нять таблетку для быстрого устра-
нения головной боли.

- Если бы вам предложили 
укомплектовать Ноев ковчег, ка-
кие бы пять растений вы взяли с 
собой, чтобы человечество вы-
жило после потопа?

- Задача ясна, это должны быть 
растения с мощными адаптогенны-
ми, общеукрепляющими, противо-
микробными свойствами. Такие, 
как ятрышник пятнистый (повышает 
силы организма и выносливость), 
грецкий орех (не допускает раз-
вития грибковых и паразитарных 
заболеваний), родиола розовая 
(мощный адаптоген, особенно в 
условиях недостаточного питания, 
суровых условий жизни или после 
перенесенных заболеваний), бере-
зовая почка (уничтожает бактери-

альные инфекции как внутренних 
органов, так и кожных покровов, 
ускоряет заживление любых ран), 
девясил (придает силы, улучша-
ет обмен веществ, препятствует 
развитию кишечных и легочных 
заболеваний).

- Сколько лет вы занимаетесь 
изучением трав и траволечени-
ем?

- 17 лет.
- Расскажите подробнее о про-

изводстве Ваших травяных сбо-
ров, препаратов, как это все про-
исходит, в домашних условиях 
или в заводских? А также об ос-
новном направлении Вашей дея-
тельности.

- Условия производства уже дав-
но вышли за рамки «домашнего», 
за последние несколько лет  были 
построены специальные помещения 
(от складов до лабораторий), что на 
сегодняшний день обеспечивает 
стабильность производственного 
процесса. Несмотря на то, что до 
крупных фармацевтических пред-
приятий нам еще очень далеко (сме-
ется), считаю, что результатом уже 
можно гордиться! У нас уже прилич-
ный штат сотрудников (20 человек), 
официально зарегистрированная в 
Роспатенте торговая марка и фир-
менный фитомагазин в г. Майкопе - 
«Мариславна». Вся наша продукция 
успешно прошла различные пробы 
и анализы и получила сертификаты. 
В общем, если оглянуться лет на 10 
назад, то очевиден огромный про-
рыв!

Что касается направления по за-
болеваниям, то скажу так: травы 
лечат все. Какие-то заболевания 
более успешно, какие-то менее. 
Именно поэтому при разработке се-
рии лекарственных сборов я поста-
ралась учесть все самые важные 
направления: женские и мужские 
заболевания, болезни ЖКТ и мо-
чеполовой системы, инфекционные 
болезни и кожные проблемы, а так-
же специальные серии сборов трав 
для маленьких детей и оздоравли-
вающие фиточаи на каждый день 
для всех, кто хочет быть здоровым.

- Какой случай исцеления за 
последний год вас особенно по-
разил?

- Вспомнилось два случая. Пер-

Мы в гостях у Марии Ве-
селовой, специалиста Рос-
сийского травничества из 
г. Майкопа и разработчика 
серии продуктов на основе 
лекарственных трав имен-
ной торговой марки «Марис-
лавна».
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вый – женщина, молодая (30 лет), 
за 3 месяца лечения травами рас-
сосалась миома матки. Врач долго 
искала опухоль на повторном УЗИ 
– миомы не обнаружено. А поразил 
случай потому, что обычно на изле-
чение миомы требуется более дли-
тельное время (2-3 таких курса).

Случай второй - золотистый 
стафилококк у 2-летнего ребенка. 
Врачи напичкали ребенка антибио-
тиками настолько, что он уже бо-
лел простудными заболеваниями, 
практически не переставая. Пом-
ню, мама обратилась ко мне вся в 
слезах. Был составлен комплекс 
лечения сборами трав, специаль-
но разработанными для маленьких 
детей, противоинфекционными и 
иммуноукрепляющими, сиропами, 
продуктами пчеловодства, мамой 
было принято решение отказа от 
антибиотиков. Через 2 месяца диа-
гноз был снят. Правда, до сих пор 
мы продолжаем добиваться адек-
ватной реакции иммунитета и пра-
вильной работы кишечника у маль-
чика.

- Могут ли купить травяные 
сборы «Мариславна» жители дру-
гих городов?

- Конечно! Наша продукция реа-
лизуется в нескольких городах Рос-
сии через магазины наших партне-
ров. Либо высылаем травы Почтой 
напрямую из Майкопа.

- Что значит для вас призыв 
«ближе к природе»?

- Это некий параметр, который 
в каждом человеке выражен в раз-
ной степени. Я, например, не пред-
ставляю себя жителем мегаполиса. 

Жить только в частном доме, на 
земле, где сад – это пятая комната.

Ну а вообще призыв этот акту-
ален для меня даже очень! Поток 
новых идей и постоянный поиск 
чего-нибудь «натурального» и обя-
зательно «из трав» у меня неисся-
каем! Например, из недавнего: на-
туральное мыло из масел и отваров 
трав и прополисные конфеты вы-
звали полный восторг среди родных 
и друзей.

- Как относится к фитотерапии 
Ваша семья, муж, дети?

- Детей постепенно приобщаю, и 
они прекрасно знают и понимают, 
чем занимается их мама. А вот мой 
муж Марат наше дело просто обо-
жает! Интересно наблюдать, когда 
он знакомится с новыми людьми и 
на вопрос «Чем ты занимаешься?» 
с гордостью отвечает: «Травами!». 
Именно он ведет всю тяжелую про-
изводственную работу. Мои идеи он 
молниеносно помогает воплотить в 
жизнь, за что ему огромное спасибо!

- Можете ли дать универ-
сальный совет по поддержанию 
красоты и здоровья людям, не-
зависимо от возраста, места жи-
тельства, пола и работы?

- Замените обычный черный чай 
на травяной. Не ждите, когда при-
дет болезнь. Вариантов составле-
ния чайных композиций множество. 
Каждый человек может подобрать 
его для себя с учетом всех особен-
ностей его жизни. И это будет огром-
ный вклад в его здоровье! Берегите 
себя и своих близких!

Вопросы задавала 
И.Медведева

Приведу примеры 
фитокомпозиций

1. При выраженном авитами-
нозе (пониженном гемоглобине, 
ломких ногтях и выпадении во-
лос и т.п.) включите в сбор листья 
черной смородины, земляники, 
крапивы, плоды шиповника, чер-
ноплодной рябины, курильский 
чай, зверобой. 

2. При большой умственной 
нагрузке на учебе или на рабо-
те регулярно включайте в рацион 
фиточаи с добавлением травы 
розмарина, зверобоя, донника, 
листьев гинкго, грецкого ореха, 
мелиссы, плодов рябины и боя-
рышника. 

3. Если часто нервничаете, то 
полезно заваривать цветы белой 
акации, листья малины, мяты, ме-
лиссы, кипрея, сушеницы, корни 
валерианы и плоды фенхеля. 

4. Если Вас беспокоит лиш-
ний вес и чрезмерный аппетит, 
добавьте в сборы корни дягиля, 
одуванчика, кукурузные рыль-
ца, листья брусники и перечной 
мяты, ягоды Годжи и семена льна. 

5. Для улучшения работы 
желудочно-кишечного тракта 
и улучшения микрофлоры при 
дисбактериозе используйте в 
составах плоды укропа, фенхеля, 
тмина, льна, цветы календулы и 
ромашки, лепестки роз, траву и 
цветы топинамбура, траву и кор-
ни цикория. 

6. Если заболели простудой 
или хотите сделать профилакти-
ку, заварите вместо чая хвою и 
почки сосны, цветы календулы, 
плоды шиповника, траву чабре-
ца, лист малины, эвкалипта и 
цветы липы. 

Используйте для приготовле-
ния травяного чая перечислен-
ные доступные травы, смеши-
вайте по правилу: листья по 3 
объемные части, измельченные 
травы и цветы по 2 части, мелкие 
семена и корни по 1 части. Пло-
дов шиповника я советую класть 
побольше, 3-4 части. Заваривай-
те травяные чаи обычным спосо-
бом: 2 столовые ложки смеси с 
горкой на 0,5 литра кипятка. На-
стаивайте не менее получаса.

М.Веселова, специалист 
Российского травничества, 

г. Майкоп
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Горчичники можно сделать и без горчицы — например, с по-
мощью вездесущего растения горца почечуйного. В свежем 
виде растение растирают или накладывают слоем при радику-
лите, подагре, головной боли (прикладывают к затылку), для за-
живления ран.

В народной медицине настой, 
отвар и свежую траву горца по-
чечуйного применяют:

 Как хорошее средство при 
геморрое;

 Как мочегонное при болезни 
почек и мочекаменной болезни;

 Как нежное слабительное;
 Как болеутоляющее средство;
 Для лечения опухолей 

различной этиологии, в том числе 
рака желудка;

 Для укрепления десен при 
цинге и для обмывания ран;

 В свежем виде — вместо 
горчичников;

 При лечении геморроидальных 
и маточных кровотечений;

 Как кровоостанавливающее;
 При кожных заболеваниях.

Настой: настой горца почечуй-
ного обладает кровоостанавлива-
ющим, противовоспалительным и 
легким слабительным действиями. 
Он также повышает тонус мускула-
туры матки.

Две столовые ложки травы горца 
почечуйного помещают в эмалиро-
ванную посуду, заливают 200 мл 
горячей кипяченой воды, закрыва-
ют крышкой и нагревают на водя-
ной бане при частом помешивании 
15 минут, охлаждают при комнат-
ной температуре в течение 45 ми-
нут, процеживают, оставшееся сы-
рье отжимают. Объем полученного 
настоя доводят кипяченой водой до 
200 мл. Принимают в теплом виде 
по 1 ст. ложке 3 раза в день до еды 
при хронических атонических за-
порах, геморрое и маточных кро-
вотечениях.

Две столовые ложки сухой из-
мельченной травы горца почечуй-

ного залить в термосе 0,5 л крутого 
кипятка, настоять 1-2 часа, проце-
дить и пить по 1/3 стакана 3-4 раза 
в день за 20-30 минут до еды при 
геморроидальных кровотечениях, 
а также при маточных кровотече-
ниях, сопровождающих различные 
гинекологические заболевания, 
при атонии матки и обильных 
менструациях.

Столовую ложку сухой измель-
ченной травы настоять 30 минут в 
200 мл кипятка, процедить. Пить по 
1-3 столовые ложки 3-4 раза в день 
при послеродовом пониженном 
тонусе матки.

Отвар: столовую ложку травы 
горца почечуйного заливают 300 
мл кипятка, кипятят 15 минут, на-
стаивают 2 часа, затем процежи-
вают. Принимают по 1/3 стакана 3 
раза в день до еды.

Две столовые ложки сухой из-
мельченной травы кипятить 15 
минут в 200 мл воды, настоять 45 
минут, процедить, довести объ-
ем до исходного. В теплом виде 
принимать по 1 столовой ложке 3 
раза в день при геморроидаль-
ных и маточных кровотечени-
ях, запорах. Теплым отваром 
полоскать рот для укрепления 
десен.

Татьяна Перфильевна 
Туманина, потомственная 

травница, г. Горно-Алтайск

Противопоказан при 
беременности, кормле-
нии грудью, варикозном 
расширении вен, тром-
бофлебите

А вы знаете, что...
Адаптоген левзея сафлоровидная принимается спортсмена-

ми-культуристами для наращивания мышечной массы. Она очень 
благоприятна для печени. Улучшает состав крови (лейкоциты, эри-
троциты, гемоглобин). Увеличивает умственную и физическую ра-
ботоспособность. Из-за мягкого сосудорасширяющего свойства 
слегка снижает давление.

Растительные средства по-
могут избавиться от запаха 
изо рта.

Аир болотный. Порошок сухо-
го измельченного корневища взять 
на кончике ножа и прожевать. Или 
настоять корневища произвольной 
концентрации и полоскать рот при 
плохом запахе изо рта.

Кориандр посевной. Обсаха-
ренные плоды (семена) используют 
для жевания при неприятном запахе 
изо рта. 

Кора дуба. Помимо дезинфи-
цирующих и кровоостанавливаю-
щих свойств, настой коры помогает 
справиться и с проблемой дурного 
запаха изо рта.

Петрушка огородная. Чтобы 
устранить неприятный запах изо 
рта, жуют свежие листья и корень. 
С той же целью используют настой 
корня.

Грецкие орехи. Запах можно 
быстро устранить жеванием поджа-
ренных орехов, это касается и запа-
хов от лука и чеснока.

Полынь горькая, ромашка ап-
течная, мята перечная, мелисса ли-
монная, чабрец. Готовят настой тра-
вы обычным способом, используют 
для полоскания при запахе изо рта.

В древней восточной медицине 
для устранения дурного запаха при-
меняли полоскание из сушеных 
плодов абрикоса, а еще готовили 
настой из смеси корицы, карда-
мона и лаврового листа — при-
нимали настой по 1 ч. ложке в 1/4 
стакана воды. С той же целью же-
вали семена фенхеля и мускатный 
орех.

Зверобой продырявленный. 
Развести готовую аптечную настой-
ку (30-40 капель) в половине стакана 
воды, использовать для полосканий.

Подготовила Н.Новикова

Уничтожить запах 
изо рта! «Живые» горчичники
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Древняя сибирская практика трепанации черепа

Доктор
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ВЕСТИ 
С ТОГО СВЕТА

Во времена Гиппократа греческие врачи достигли заметных успехов в лечении переломов и 
вывихов. До сих пор для лечения плечевых вывихов и косолапости порой используются спосо-
бы, разработанные Гиппократом.

Вправление вывиха по 
Гиппократу
Больного укладывают на спину. 

Двумя руками хирург берет руку 
больного над лучезапястным су-
ставом и производит вытяжение. 
Одновременно с этим пяткой сво-
ей одноименной ноги упирается в 

подмышечную впадину и, создавая 
противоупор, подталкивает головку 
к суставной впадине.

Лечение косолапости
Гиппократ лечил косолапость как 

можно скорее после рождения. Его 
техника включала повторяющие-

ся ручные манипуляции на больной 
стопе, после чего накладывалась по-
вязка из плотного материала, чтобы 
сохранить коррекцию. Когда коррек-
ция была достигнута, надевалась 
специальная обувь, чтобы сохранить 
коррекцию и предупредить рецидив.

Подготовила О.Тимофеева

Гиппократ до сих пор актуален

Как в древние времена люди 
избавлялись от заболеваний, для 
лечения которых сегодня исполь-
зуются продвинутые технологии? 
Многие считают, что древние люди 
умирали от этих болезней, либо 
страдали от сильного дискомфор-
та. 

Но существуют доказательства 
того, что в древние времена люди 
уже имели значительные знания 
анатомии человека и даже могли 
проводить такие сложные процеду-
ры, как операции на мозге.

2500 лет назад на Западе самы-
ми развитыми странами были Гре-
ция, Египет и Месопотамия.

Хотя высокие достижения в ме-
дицине в этих древних странах 
удивительны, операции, прово-

дившиеся хирургами в древней 
Сибири, поражают еще больше. В 
2012 г. российские ученые в Ал-
тайских горах обнаружили три 
черепа, на которых видны следы 
трепанации - операции, при кото-
рой просверливается отверстие в 
черепе. 

При исследовании черепов из 
древней Сибири выяснилось, что 
проведенная на них трепанация 
напоминает технику, описанную в 
Hippocratic Corpus, серии медицин-
ских трактов Гиппократа 500 до н.э.

Известный нейрохирург из Но-
восибирска Алексей Кривошапкин 
сказал, что древние врачи проводи-
ли трепанации в такой зоне черепа, 
где это уменьшало повреждения и 
повышало шансы на выживание. 
Кроме того, один из мужчин, кото-
рому сделали операцию, по всей ве-
роятности, после операции прожил 
долгие годы, потому в его черепе 
видны признаки роста кости долгое 
время спустя после операции.

Из трех найденных черепов два 
принадлежали мужчинам и один - 
женщине. Они жили в Сибири 2300-
2500 лет назад и являлись предста-

вителями пазырыкской культуры. 
Один из мужчин, скорее всего, по-
лучил травму головы. У него обра-
зовался сгусток крови (гематома), 
которая могла вызывать ужасные 
головные боли, тошноту, нарушение 
координации. Ученые сделали вы-
вод, что трепанация была проведе-
на, чтобы убрать гематому.

На другом мужском черепе нет 
никаких следов травмы. Ученые 
определили, что он страдал от врож-
денной деформации черепа.

Обоим мужчинам древние врачи 
проводили трепанацию в два этапа. 
Сначала они соскребали верхний 
слой черепа. Затем проделывали 
маленькую дырочку, чтобы получить 
доступ к мозгу. Неясно, использова-
ли ли они анестезию.

По мнению исследователей, обе 
операции были проведены очень 
осторожно и с большой точностью. 
Кривошапкин повторил такую опе-
рацию, используя копию ножа эпохи 
бронзового века, сконструированно-
го Андреем Бородинским, доктором 
исторических наук. Операция заняла 
28 минут.

Однако древние трепанации не 
всегда были успешными. Череп жен-
щины свидетельствует о том, что 
врачи, к которым она попала, вы-
брали неверный подход. Хирург ис-
пользовал грубую технику и прово-
дил операцию вблизи кровеносных 
сосудов в мозгу.

 Женщине было около 30 лет. Судя 
по ее черепу, у нее была травма от 
падения с большой высоты. Россий-
ские ученые сделали вывод, что 
она умерла во время операции или 
вскоре после нее.

http://nlo-mir.ru

Предки были не глупее нас!

Один из сибирских черепов 
со следами трепанации

Примеры операций на мозгу 
у инков, XV в.
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Щитовидная железа – взгляд «со стороны»
Радиоактивный йод, операция, гормональная терапия — вот методы, которые используют вра-

чи для лечения узлового зоба. Но можно ли считать здоровым человека после такого лечения?

Что скрывается за 
официальными методами
Часто, получив диагноз от врача 

УЗ (узловой зоб) или МУЗ (много-
узловой зоб), больной или вовсе не 
получает никакого лечения, или ему 
говорят примерно следующее: «Про-
пьете мерказолил 1,5-2 месяца, если 
улучшения не будет – операция».

Но когда готовый гормон 
поступает извне, это нор-
мализует гормональный 
фон, но не стимулирует 
щитовидную железу саму 
вырабатывать гормоны, и 
она начинает постепенно 
утрачивать свои функции.

Операция на этом органе не отно-
сится к разряду простых хотя бы по-
тому, что здесь проходит масса кро-
веносных и лимфатических сосудов. 
И, хотя она проводится около 100 лет, 
все же возможны осложнения в виде 
паралича голосовых складок и по-
вреждения паращитовидных желез, 
расположенных позади щитовидной 
железы и регулирующих содержание 
кальция в крови. Но, допустим, бла-
годаря мастерству хирургов удалось 
справиться с этой проблемой, и все 
прошло благополучно. Что дальше? 
А дальше типичное явление – раз-
витие гипотиреоза, и заместительная 
терапия гормонами щитовидной же-
лезы до конца жизни. 

То же можно сказать и о лечении 
радиоактивным йодом. Как тщатель-
но ни подбирай его дозу, чтобы только 

частично разрушить ткань щитовидной 
железы без ущерба для ее функции – 
на деле, через год 25% пациентов име-
ют гипотиреоз, а в последующие годы 
этот процент постоянно растет. 

***Как мы видим, каждый из этих ви-
дов лечения небезопасен, и, по сути, 
таковым не является, поскольку, сни-
мая на короткое время симптомы, 
не устраняет причину заболевания. 
Поэтому узлы могут появиться и по-
являются снова. При этом повторная 
операция значительно увеличивает 
риск осложнений.

Можно, можно избежать 
операции!
Суть моего метода лечения щито-

видной железы в его комплексности! 
Именно в системности и комплекс-
ном подходе к проблеме - залог 
успеха. Объясню, почему. 

Желающему сегодня получить 
информацию о своем заболевании 
сделать это совсем нетрудно. Есть 
неплохие справочники по народно-
му целительству, хорошие газеты и 
еженедельники, Интернет, наконец. 
Но они дают, как правило, хотя и 
ценные, но разрозненные рецепты. 
Никакой системы. Найдя такие ре-
цепты, человек пробует один, другой 
вариант, без ощутимых результатов. 
Что делать дальше – неизвестно. 
Опять обращается к врачам, где, как 
я уже сказал, на сегодняшний день 
ситуация такова – режут безбожно 
всех, кто попал в поле их зрения. 
Правда, для начала, заставив испы-
тать все «прелести» медикаментоз-
ного (гормонального) лечения. По-

нимают, что если так дальше пойдет, 
последнему их здоровью придет ко-
нец... И тут хорошо, если кто-то под-
скажет им, и они попадут к хорошему 
специалисту - травнику, например, 
если же нет... Вердикт эндокриноло-
гов безапелляционен и прост – толь-
ко операция! Никакое траволечение 
здесь не поможет! А вот и неправда!!! 
Поможет, причем без каких-либо по-
бочных эффектов, да еще поможет 
оздоровить весь организм! 

Вот несколько краеугольных 
камней метода:

1. Лечение щитовидной железы 
малоэффективно, или вообще не-
возможно без оздоровления всего 
организма, его очищения.

2. Необходимо наладить пра-
вильное питание. Это должна быть 
нестрогая вегетарианская диета с 
достаточным количеством йодсодер-
жащих продуктов при гипофункции 
щитовидной железы, а также зобе, 
узловом зобе и их ограничением при 
гиперфункции.

3. Недостаточно принимать одни 
лишь внутренние препараты, обяза-
тельно использование специальных 
мазей, растирок, компрессов.

4. Сами внутренние препараты 
подбираются в соответствии с име-
ющимися заболеваниями, чтобы из-
бежать противопоказаний, охватить 
наиболее значимые из них.

5. Лечение длительное, примерно 
1 год, поэтому нужно иметь в виду, 
что должно быть соответствующее 
количество препаратов, которые не-
обходимо время от времени менять, 
чтобы не было привыкания и чтобы 
обеспечить непрерывную цепочку ле-
чения в зависимости от промежуточ-
ных результатов.

А дальше - профилактические 
трехмесячные курсы 1-2 раза в год.
Вячеслав Дмитриевич Олейников, 

травник-целитель, г. Майкоп

В следующем выпуске газеты Вя-
чеслав Дмитриевич расскажет о рас-
тениях, которыми можно вылечить 
щитовидную железу и помочь ей 
восстановить свои функции.

Узловой зоб

К Е.В.Олейниковой обращаться 
по тел. 8800 77 53 191, 

8 918 9236 807.
На правах рекламы
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После зимней передышки мы 
бросаемся копать, сажать и красить, 
забыв про гипертонию, возраст и 
слабое сердце. А потом — приступ 
и «скорая». Не случайно инсульты, 
случающиеся в мае, врачи называют 
«дачными».

Готовиться к следующему дачно-
му сезоны надо заранее. Чтобы не 
допустить инсульта, надо выпол-
нять несложные меры профилакти-
ки: бороться с атеросклерозом (отло-
жением холестерина на внутренних 
стенках сосудов), снижать давление 
и, говоря по-простому, разжижать 
кровь. В этом деле не нужны дорого-
стоящие лекарство — все необходи-
мое растет рядом.

Для лечения атеросклероза и 
чистки сосудов поможет такое сред-
ство. Берем 100 г очищенных зубков 
чеснока и заливаем 100 мл водки. 
Настаиваем две недели и процежи-
ваем. Смешиваем это количество 
настойки с таким же количеством 

свежевыжатого лимонного сока и 
таким же количеством меда. Храним 
в холодильнике, принимаем по чай-
ной ложке три раза в день до еды.

Чтобы избавиться от гиперто-
нии, сделайте такое средство. За-
лить в трехлитровую банку свежесо-
бранные коричневые шишки сосны 
столько, сколько поместится. Залить 
водкой и настаивать месяц. Про-
цедить. Эту настойку принимать по 
1 чайной ложке 3 раза в день за 30 
минут до еды. Курс лечения — 2 ме-
сяца.

Для разжижения крови надо 
взять репчатый лук (только не си-
ний). Покрутить через мясорубку, от-
жать сок. Этот сок смешать с медом 
в равных частях. Принимать по 1 сто-
ловой ложке 3 раза в день натощак. 
Принимать пищу можно не раньше, 
чем через 30 минут. Курс лечения — 
2-3 месяца.

Александр Владимирович 
Головков, травовед, г. Армавир

В онкологической клинике, где я 
лежала на обследовании по-женски, 
соседка по палате подсказала ре-
цепт, который препятствует разрас-
танию метастазов.

Состав такой: взять по 50 г сухих 
трав чистотела, крапивы и кален-
дулы. Перетереть в порошок и сме-
шать. Держать в плотно закрытой 
баночке в темном сухом месте.

1 ст. ложку сбора залить 250 мл 
крутого кипятка и настоять в термо-
се 3 часа. Процедить и выпить поло-
вину настоя утром натощак, а дру-
гую половину — до ужина. Средство 
мягкое и для организма, ослаблен-
ного болезнью, подходящее.

Марина Алексеевна Терешкина, 
г. Кемерово От Вас конверт с о/а и марка на 3 р.

ВЫШЛЮ Н/ПЛ 
НАСТОЙКУ ЧЕРНОГО ОРЕХА, 

360МЛ-900РУБ.
Тел: 8-918-316-49-46; 

8(86159)-53-671
УШЕНИНА НАТАЛЬЯ  

353273 Краснодарский край 
г.Горячий Ключ с.Безымянное. 

Нас не ждет инсульт на грядке, 
коль давление в порядке

Профилактика рака

Вытяжка, приготовленная по 
сложному старинному рецепту, из 
цветов и плодов конского каштана, 
цветов белой акации и сирени уни-
кальна по своим лечебным свой-
ствам. Она применяется при отеч-
ности и ноющих болях суставов, 
при радикулите, остеохондрозе, 
артрозе, артрите, полиартрите. 

Лечебная вытяжка понижа-
ет свертываемость крови, укре-
пляет стенки капилляров и вен, 
предупреждает образование тром-
бов в кровеносных сосудах и спо-
собствует их рассасыванию, ак-
тивизирует защитные функции 
клеток, угасающие с возрастом, 
обладает способностью выводить 
соли, и проявляет антибактериаль-
ную активность. Под ее действием 
организм поддерживает структуру 
хрящевой ткани, обеспечивает ей 
прочность и эластичность, восста-
навливает состав внутрисуставной 
синовиальной жидкости. 

Уже после первых процедур вы 
почувствуете облегчение, боль в 
суставах и мышечных тканях утих-
нет, а после 10-12 процедур на-
ступает стойкий, обезбаливающий 
эффект. 

Николай Михайлович 
Безверхний, г. Пятигорск, 

Ставропольский край

Каштан, акация, 
сирень

Если же инсульт уже произошел, то для преодоления спастики и для вос-
становления послушности парализованной части тела надо выполнять опре-
деленные упражнения. Эти методики восстановления здоровья и движений 
после инсульта я вам вышлю бесплатно. Для их получения пришлите мне 
подписанный конверт большого формата с марками на 25 рублей. Пишите по 
адресу 352909, Краснодарский край, г. Армавир, а/я 900, Головкову Алексан-
дру Владимировичу.

На правах рекламы
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Аскорбиновая кислота продлила жизнь
Здравствуйте, уважаемая газета «Доктор Лекарев»!
Узнала о новом конкурсе «Добываем витамин С» и решила поучаствовать. Как всегда, вами най-

дена интересная тема, что не может оставить меня, человека почтенного возраста, повидавшего 
за 60 лет виды, безучастной.

Босоногое детство 
на подножном корму
Любимая аскорбинка, витамин С, 

на слуху с раннего детства. Как сей-
час перед глазами стеклянная буты-
лочка с сиропом шиповника. Маме 
уговаривать нас принять ложечку 
вкусного лекарства не приходилось. 
А крупные сладко-кислые большие 
таблетки аскорбиновой кислоты вос-
принимались как лакомство.

Наш детский рацион питания рас-
ширялся за счет огородных овощей, 
зелени, луговых трав и садовых 
ягод, фруктов.

В детстве ели черемшу, собирали 
лесную землянику, не обходились 
без ягод черной смородины, мали-
ны, крыжовника, от души наедались 
яблок антоновки, подмороженной 
рябиной. Витаминные салаты из ово-
щей, выращенных без химии, с июня 
по октябрь были завсегдатаями на 
нашем столе и в будни, и в праздни-
ки.

А как не вспомнить о печеной 
картошке в мундире с дымком от ко-
стра. И о шашлыках не помышляли, 
перебрасывая горячую из ладошки в 
ладошку, а потом счастливые и чу-
мазые тянулись за добавкой.

Лето — на подножном корме: бо-
гатом витамином С, к осени давало 
свои плоды. К сентябрю наливались 
здоровьем, крепли, подрастали, на-
бирались сил и были не по зубам 
гриппу, простуде, холодным ветрам. 
На уроках «зарабатывали» пятерки.

Делали свое дело и мамины «со-
держательные» супы, борщи, рас-
сольники, морсы, компоты... Гото-
вила их щадяще, чтобы сохранить 
драгоценный витамин С. Удивитель-
но, но факт. Она никогда первые и 
вторые блюда не готовила впрок — 
на 2-3 дня. Чаще всего поесть на раз. 
Конечно, в частном доме без благо-
устройства и холодильника хлопот-
но, по времени — затратно. Но как 
неустанно повторяла наша мама: 
«Здоровье — на дне тарелки».

С осени наши мудрые хозяйки — и 
мама, и бабушка — запасали кадки 
с квашеной капустой, своего часа в 

чулане ждали мороженые клюква и 
черная смородина, сушеный шипов-
ник, собранный собственноручно.

Наше соучастие с детских лет в 
садово-огородных хлопотах, заго-
товках на зиму, кулинарные секрети-
ки от умудренных житейским опытом 
хозяек — невольно запали в душу, 
оставили в памяти глубокий след. 
И по прошествии выдают со своих 
потаенных полочек знания, получен-
ные на домашних уроках домовод-
ства, огородничества.

Ему отвели лишь 2 месяца, 
а прожил он больше года
В 1994 году в нашу семью при-

шла беда. Отцу после урологической 
операции был поставлен грозный 
диагноз. Онколог прогнозировал 
ему 2 месяца адских мучений. Лицо 
у нашего болящего отекло, на ногах 
тоже отеки, как подушки, живот раз-
дулся. Лекарства от докторов не по-
могали.

Мы пробовали для борьбы с во-
дянкой все, что где-то читали, от 
кого-то слышали. Остановились на 
рецепте — хрен с лимоном. На ку-
хонном столе всегда для отца стояла 
баночка со свежей хреновой каши-
цей и отдельно в бутылке подкислен-
ная лимонным соком (аскорбиновой 
кислотой) охлажденная кипяченая 
вода. Наш больной принимал за 20 
минут до еды чайную ложку, а то и 
столовую — хрена и тут же запивал 
двумя столовыми ложками подкис-
ленной воды. Дополнительно при-
нимал 3 раза в день по 2 таблетки 
аскорбиновой кислоты (после еды). 
20 упаковок всегда лежали у него на 
тумбочке рядом с кроватью.

В моей копилке народных ре-
цептов на почетном месте пере-
чень названий фруктов, ово-
щей, трав, богатых витамином 
С, без которого жизнь человека 
невозможна.

Список этот внушителен: 
цитрусовые, киви, листовая зе-
лень, дыня, ананас, брокколи, 
зеленый горошек, брюссель-
ская капуста, цветная и бело-
кочанная, смородина, яблоки, 
персики, абрикосы, хурма, об-
лепиха, ежевика, шиповник све-
жий и сушеный, рябина садовая 
и лесная, крыжовник, барба-
досская вишня, картофель, пе-
ченый в мундире, недозрелые 
плоды грецкого ореха, пшени-
ца, кукуруза.

Почему «С» так полезен
Помогает быстрее восстановить утраченные силы при любом забо-

левании, которое перенес человек. Поэтому рекомендован послеопе-
рационным больным, онкологическим и т.д.

Необходим для очищения организма от вредных элементов, кото-
рые попадают к нам с водой, пищей и при дыхании (свинец, ртуть и 
др.).

Незаменим в стрессовых ситуациях, поскольку участвует в выра-
ботке гормонов, вырабатываемых надпочечниками во время напря-
женной работы нервной системы.
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Результат не заставил себя 
ждать. Лишняя вода ушла, отеки 
спали, значительно улучшились 
анализы, доктор одобрил выбран-
ную нами тактику.

Аскорбиновая кислота, хрен с ли-
моном продлили жизнь нашему род-
ному человеку на один год и 2 меся-
ца. Помогли обойтись без инъекций 
промедола. Воспользовались всего 
одной ампулой в день его ухода.

Витамин С в нашем случае сы-
грал свою роль как мощнейший ан-
тиоксидант, поддерживал иммунитет 
отца, помогал выживать в постоян-
ной стрессовой ситуации без нервов 
и раздражения, снимал воспаление. 
Это ли не достижение?

Для тех, кто не может принимать 
хрен с лимоном из-за изжоги, есть под-
сказка у академика Б.Болотова: нано-
сить хрен на сыр как на бутерброд мас-
ло. Попробуйте — совсем другое дело.

Все, что молодо, зелено, нам 
кушать природой велено
К витамину С существенная до-

бавка витамин Р. Если съедать в 
день 1-2 плода цитрусовых с 2 ст. 
ложками перемолотой гречневой 
крупы (или 3 ложками каши) с до-
бавлением 2 ст. ложек отрубей, рас-
тительного масла, петрушки, укро-
па и др. зелени, нехватка витамина 
(аскорутина) вам не грозит.

Дневная норма витамина С (75-90 
мг) содержится в киви, в крупном зе-
леном яблоке, в 250 г винограда, в 
200 г вареного в мундире картофе-
ля (опускать в кипяток) и так далее. 
Лучшие источники аскорбиновой 
кислоты — свежие овощи, фрукты, 
ягоды, зелень, при длительном хра-
нении содержание витамина С со-
кращается. После 5-6 часов хране-
ния неоднократного кипячения — в 
борщах, супах и др. блюдах — вита-
мин С разрушается полностью.

Антицинготный витамин — вита-
мин С — отвечает за хорошее состоя-

ние  нашей кожи, зубов и десен, волос, 
суставов, дарует молодость. Скорый 
помощник при кислородном голода-
нии, анемии, при контакте с аллергена-
ми. С витамином С следует подружить-
ся любителям копченых и вареных 
колбас, проживающим в домах с про-
ржавевшими водопроводами и т. д. 

Родители должны взять на за-
метку: без витамина С не вырастить 
умного, талантливого, успешного ре-
бенка. Но это не значит, что начать 
пичкать кроху аптечными упаковка-
ми аскорбинки. Витамин С — на дне 
тарелки с салатом, свежего борща, 
супчика, в свежих фруктах и ово-
щах, сиропе шиповника. С аскорбин-
кой для стариков и 90 лет в здравом 
уме и твердой памяти не предел. 
Мои «долговекие» бабушки и дед 
прожили по 84-93 года.

Так давайте отложим в сторону 
гамбургеры, чипсы, торты на марга-
рине или с пальмовым маслом, вся-
кого рода «недопродуты». Пусть ими 
травятся те, кто производит.

А нам на радость и здоровье 
пища, богатая витамином С.

Все, что молодо, зелено, нам ку-
шать природой велено.

Вера Харлова, г. Алапаевск, 
Свердловская обл.

Учитывая, что наш организм 
не синтезирует, не запасает 
впрок этот незаменимый ви-
тамин, принимать его следует 
ежедневно в достаточном ко-
личестве.

Женщинам - 75 мг в сутки, 
мужчинам — 90 мг, детям — в 
зависимости от возраста. При 
болезненных состояниях, бе-
ременным, кормящим матерям, 
курильщикам и любителям 
спиртного нормы следует уве-
личить.

Витамин С содержится в тра-
вах: корни лопуха, очанка, семя 
фенхеля, хвощ, ламинария (во-
доросль), мята перечная, кра-
пива, овес, клевер, шлемник, 
листья фиалки, сныть, щавель.

В годы Великой Отечествен-
ной войны работники московско-
го общепита выезжали весной и 
летом за город, чтобы заготовить 
листья необыкновенной травы 
сныти впрок для столичных столо-
вых. Ее можно смело добавлять в 
борщи, супы, похлебки, делать из 
нее икру, биточки, витаминные са-
латы, омлеты, запеканки, жарить 
и тушить с картофелем, готовить 
гарниры к мясу.

У сныти пахнут листья морко-
вью, они богаты каротином и вита-
мином С ( до 65-100 мг%), причем 
количество аскорбиновой кислоты 
к осени увеличивается.

Салат из сныти
150 г свежей сныти, 25 г терто-

го хрена, 20 г сметаны, соль.
Молодые листья сныти промой-

ти, залейте кипятком, выдержите 
в нем 10 минут. Воду слейте, ли-
стья измельчите, добавьте тертый 
хрен, перемешайте и заправьте 
сметаной.

Порошок из сныти
Высушить листья и молодые 

стебли сныти, измельчить в ступ-
ке, просеять, применять для за-
правки супов и приготовления 
соусов.

Сныть — весенний источник витамина С

Не переусердствуйте!
При переизбытке витамина С нарушается сон. Большие дозы мо-

гут вызвать гемофилию. Один автор пишет, как в детстве съел по-
ловину банки витамина С, предназначенного для отца, и это закон-
чилось страшным зудом, подъемом температуры. Автор рад, что не 
было значительных внутренних кровотечений.

Витамин С показан только тем, у кого нет камней в почках.
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О слабости мочевого пузыря говорить не принято и к врачу с этим обычно не торопятся. Но 
многие страдают. А у вас все в порядке? Отвечайте “да” или “нет”.

1. Часто бывает, что при смехе, 
чихании, кашле у вас невольно вы-
деляется моча?

2. При подъеме по лестнице у вас 
случается выделение мочи?

3. Вы часто не вовремя бежите в 
туалет?

4. Ночью вы несколько раз встае-
те в туалет?

5. В последнее время вы переста-
ли контролировать работу мочевого 
пузыря?

6. Для дам: в течение последнего 
года вы рожали?

7. Вам часто хочется в туалет, 

но там ничего не получается?
8. При серьезной психологиче-

ской нагрузке вам сразу нужно в 
туалет?

9. У вас выделяется моча, если 
вы несете тяжесть?

10. При сквозняке вам хочется в 
туалет?

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ:
Вы более восьми раз от-

ветили «нет». У вас с мочевым 
пузырем все в полном порядке. 
Стресс и колебания температуры 
на него практически не влияют. Но 

все же не стоит переохлаждать-
ся, чтобы не возникло ненужных 
проблем.

На большинство вопросов от-
вет «да». Вам срочно нужно что-то 
предпринять для укрепления моче-
вого пузыря. Тренируйте свою тазо-
вую мускулатуру. Следите за весом 
и нарушением пищеварения.

Обязательно укрепляйте закры-
вающий мускул мочевого пузыря 
сдерживанием мочеотделения при 
погружении в воду. Поднимайте тя-
желое, слегка присев. Учитесь ды-
шать диафрагмой.

Проверьте мочевой пузырь

Недостаточное содержание маг-
ния в организме проявляется мно-
жеством симптомов. 

Из них наиболее характерны 
следующие: 

 синдром хронической устало-
сти, проявляющийся слабостью, 
недомоганием, снижением физиче-
ской активности и т.п.; 

 снижение умственной работо-
способности, ослабление концен-
трации внимания и памяти, голово-
кружение, давящая головная боль, 
снижение слуха, иногда даже появ-
ление галлюцинаций; 

 повышение артериального 
давления; 

 склонность к образованию 
тромбов; 

 склонность к нарушениям сер-
дечного ритма. 

Кроме того, могут наблюдаться 
судороги икроножных и подошвен-
ных мышц, болезненные сокраще-
ния кишечника. 

Определить, хватает ли ваше-
му организму магния, поможет 
наш тест.

1. У вас всегда сухие руки?
не всегда, часто они бывают 

влажными — 1; 
да - 2; 
как когда — 0. 
2. Часто ли вы употребляете 

спиртное?
только по праздникам — 0; 
регулярно — 1; 
очень редко — 2. 
3. Часто ли ночью вы просыпа-

етесь от судорог в икрах ног?
да, частенько — 1; 
не часто, но случается — 0; 
почти никогда — 2. 
4. Вы сильно переживаете по 

мелочам?
никогда не переживаю по пустя-

кам — 2; 
иногда такое бывает — 0; 
да, это про меня — 1. 
5. Вы страдаете от диареи или 

запора?
случается, что это меня беспоко-

ит, но очень редко — 0; 
да, очень часто — 2; 
время от времени бывает — 1. 
6. Вы едите пищу с белым хле-

бом?
да, только с белым — 1; 
не обязательно — 0; 

с черным — 2. 
7. Вас часто беспокоят боли в 

затылочной части головы?
да, я часто чувствую боль и тя-

жесть в затылке — 1; 
иногда — 0; 
практически никогда — 2. 
8. Бывает ли у вас повышенное 

давление?
да, часто — 2; 
иногда — 1; 
не бывает - 0. 

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 
4 и менее баллов — магния вам 

явно не хватает. Включите в свой 
рацион белую фасоль, сою, рыбу, 
минеральную воду с повышенным 
содержанием магния. 

5-12 баллов — следите за пищей, 
которую вы употребляете. Если 
есть симптомы, описанные выше, 
срочно принимайте меры. Ешьте 
круглый год рыбу (особенно лосо-
севых пород), шоколад, бананы, 
семечки подсолнуха, свеклу, мор-
ковь, ржаной хлеб из муки грубого 
помола. 

Ваша пища зимой: мед, изюм, 
финики, курага, чернослив, орехи, 
какао, овсяная, пшеничная, гречне-
вая, перловая каши. 

12 и более баллов — магния 
вашему организму вполне хватает. 
Главное — поменьше переутомляй-
те организм и не подвергайте себя 
лишним стрессам.

Такой важный магний

О слабос

тест

тест
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Образование мочевых кам-
ней чаще встречается у муж-
чин, чем у женщин. Обычно 
заболевание развивается у 
людей молодого и среднего 
возраста.

Что предлагает народная ме-
дицина:

 2 ст. ложки измельченной су-
хой ботвы моркови залить в тер-
мосе 0,5 л кипятка, настоять часов 
8-10, процедить, пить по трети ста-
кана  4 раза в день  до еды в те-
плом виде.

 1 ч. ложку измельченных кор-
ней и зелени свежей петрушки 
залить 1 стаканом кипятка, на во-
дяной бане парить часа полтора, 
пить в теплом виде по трети стака-
на 3 раза в день за 1 час до еды. 
Зимой можно использовать сухую 
петрушку.

 По 2 части корня ревеня, 
траву тысячелистника, по 3 ча-
сти цветков бессмертника. Все 
измельчить и перемешать, 1 ст. 
ложку сбора залить 1 стаканом ки-
пятка, настоять 2 часа, процедить, 
пить по половине стакана 2 раза в 
день.

 Смешать 3 стакана сока об-
лепихи, 2 стакана меда, 1 стакан 
кипяченой воды, половину стакана 
настоя листа мяты. Пить по 1 ста-
кану в день и хранить сок в холо-
дильнике.

 1 ст. ложку семян лука залить 
1,5 стаканами кипятка, на водяной 
бане потомить минут 30, дать на-
стояться, процедить, пить по трети 
стакана 3-4 раза в день за 30 минут 
до еды.

 Арбузные корки нарезать 
кусочками размером 2х2 см, вы-
сушить, измельчить, залить водой 
в пропорции 1:1, на малом огне 
кипятить минут 30, охладить, пить 
по 1-2 стакана 3-4 раза в день до 
еды.

Ольга Борисовна Молостова, 
травница, г. Никольск, 

Пензенская обл.

Камень не в твой 
огород

Мазь №1. На 500 г солидола (или 
светлого вазелина) добавить 2 све-
жих куриных белка, хорошо переме-
шать, добавить 1-1,5 ст. ложки липо-
вого меда и снова перемешать. 

На 500 г вышеуказанной мази 1,5 
столовой ложки истолченной до со-
стояния порошка и просеянной тра-
вы чистотела. Все смешать. 

Курс лечения от двух до четырех 
месяцев. На это время из рациона 
исключить яйца, жареное мясо и 
острую пищу. Пища должна быть с 
кисломолочными продуктами, ово-
щами, фруктами, вареным мясом. 
Жиров и сливочного масла потре-
блять в день 15 г, масла раститель-
ного — не более 20-30 г. 

Не употреблять спирт-
ных напитков! Не курить! 
Никакими другими лекар-
ствами не пользоваться.

Мази применять одновременно с 
настойками маньчжурской аралии, 
потом — элеутерококка. 

Последовательность лечения: 
приготовить обе настойки. Перед на-
чалом лечения проверить кровяное 
давление. Оно должно быть не выше 
130/80. Если выше, то снизить тра-
вами или медикаментами. Начать 
применение мази. Наносить тонким 
слоем 2 раза в день, слегка втирая. 

Никакими повязками не пользо-
ваться. Через несколько дней смазы-
вания начнется шелушение, бляшки 
и чешуйки сойдут и появятся темно-
синие пятна. Это признаки выздоров-
ления. Надо продолжать пользовать-
ся мазью №1 еще некоторое время, 
пока не заметите, что процесс выздо-
ровления как будто остановился, тог-
да надо переходить к мази №2. Поль-
зоваться так же, как и мазью №1. 

Никакие перерывы в лечении не 
допускаются. 

В день готовности настоек (на 10-й 
день после ее изготовления) начать 
прием внутрь настоек маньчжур-
ской аралии. Принимать ее 2 курса, 
согласно рецептуре, а после второго 
перерыва надо переходить на прием 
настойки элеутерококка — также 2 
курса. Не прекращать пользоваться 
мазями ни на один день.

Настойка маньчжурской аралии 
(на спирту). Ее начинать принимать 
на 10-й день после лечения мазью. 

100 г корня мелко нарубить, насы-
пать в темную бутылку 0,7 л, влить 
стакан холодной воды, затем 0,5 л 
спирта (70%). Взбалтывать 3 минуты 
и настаивать 10 суток. 30-40 капель 
3 раза в день за 30 минут до еды. При 
приеме добавить 10 капель воды. 
Курс лечения — 30 дней. Перерыв 2 
недели, затем курс повторить. 

Как приготовить 70%-ный 
спирт? Налить медицинского спирта 
130 г и влить туда 130 г воды. 

Настойка элеутерококка (на 
водке). 100 г корня нарубить по 1 
см, засыпать в темную бутылку 0,7 
л и залить 0,5 л водки (40%). Насто-
ять 10 суток. Принимать по 1 чайной 
ложке 3 раза в день за 40 мин. до 
еды. Первые 10 дней пить по 1/2 чай-
ной ложки, потом полную дозу. 

При псориазе болгарская цели-
тельница Ванга рекомендует: тща-
тельно очистить спиртом больные 
места и смазать соком грыжника. 

Мазь №2 следующего состава 
(вес.%): яичный белок свежий 5,0-
5,5, мед пчелиный цветочный 2,0-
2,5, крем детский 1,5-2,0, порошок 
травы чистотел 1,0-1,3, солидол ме-
дицинский — остальное (89-90,5).

Прислала О.Бушлова, 
г. Саранск

К О.Б.Молостовой обращать-
ся по адресу: а/я 21. г. Ни-

кольск, Пензенской области, 
442680; тел. 89603203072 или 

89063996292.
На правах рекламы

Две мази от псориаза
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Гипертония - плохо, но гипотония не лучше
Однажды такой случай произо-

шел у меня на глазах.
В один из солнечных летних дней 

мы с дочерью отправились на пляж. 
Неподалеку от нас расположилась 
молодая пара. Мужчина долго уго-
варивал свою подругу поплавать, но 
она отказывалась, и он отправился 
один. Женщина раскрыла зонтик и 
поудобнее улеглась в тени. Лицо ее 
выглядело бледным. Мы окунулись в 
воду и тоже легли позагорать. Вско-
ре пришел и наш сосед… с водой в 
ладонях. Подруга его не шевелилась, 
возможно, вздремнула или неважно 
себя чувствовала. Желая пошутить, 
молодой человек выплеснул на нее 
воду из ладоней. Она мгновенно 
вскочила, но тут же ноги ее подкоси-
лись, и она упала на песок. Мужчина 
растерялся, беспомощно оглядывал-
ся, потом опустился рядом с ней на 
колени, что-то бормотал, кажется, 
извинялся.

Медлить было нельзя. Мы пред-
ложили ему свою помощь. Быстро 
перенесли женщину в тень, привели 
в чувство. Она жаловалась на го-
ловную боль и тяжело дышала. За-
тем попросила солнечные очки. Мы 
отвезли молодых людей домой на 
своем автомобиле. По дороге позна-
комились.

Как выяснилось, Татьяна с самого 
утра чувствовала себя «разбитой» и 
на пляж пошла безо всякого жела-
ния, чтобы не обидеть мужа. Теперь 
у нее был непостоянный пульс и уча-
щенное сердцебиение. Женщина 
призналась, что постоянно находит-
ся в подобном состоянии. Я уже не 
сомневалась, что ей надо срочно по-
мочь, иначе может стать еще хуже. 
Татьяна изъявила желание лечиться 
народными средствами, к тому же 
Николай, ее муж, был сторонником 
народной медицины.

Одним из сильнейших естествен-
ных антибиотиков является черный 
орех, настойка из него является пре-
красным средством не только при 
гипотонии, но и при анемии, ИБС, 
рассеянном склерозе и при мно-
гих других заболеваниях. Древнее 
сибирское лекарство – настойка 
левзеи сафлоровидной (маралий 
корень) оказывает тонизирующий 
и стимулирующий эффект при рас-
стройстве нервной системы, улуч-
шает общее состояние, нормализует 
аппетит и сон, повышает артериаль-

ное давление и работоспособность, 
поднимает настроение. Правильно 
приготовленная настойка дает поло-
жительный результат уже через 2-3 
недели приема.

Семена мордовника шарого-
лового в виде настойки или на-
стоя также являются эффективным 
средством при этой болезни.

Татьяна сказала, что ее работа 
связана с вождением автомобиля, 
поэтому настойки принимать не по-
лучится. Тогда я посоветовала ей 
комплекс из сбора трав «Гипото-
ния» и настоя семян мордовника.

Спустя месяц Таня позвонила 
и сообщила, что ее самочувствие 
значительно улучшилось. Повто-
рять курс лечения ей не потребо-
валось, а вот поддерживать себя в 
хорошей форме было необходимо: 
больше бывать на свежем возду-
хе, выполнять легкие физические 
упражнения. Не переутомляться, 
употреблять больше свежих овощей 
и фруктов, а также стремиться по-
лучить как можно больше положи-
тельных эмоций.

Конечно, гипотоническая болезнь 
возникает по разным причинам. В 
зависимости от этого различают 
физиологическую, которая возника-
ет у здоровых людей, и патологиче-
скую, которая является заболевани-
ем.

Физиологическая гипотония 
может быть наследственной и зави-
сит от конституции человека. Может 

возникнуть у вполне здоровых лю-
дей, которые попали в непривычные 
для себя условия – высокогорья, 
высокой солнечной активности, из 
холодного климата в жаркий и т.п. 
Но как только человек осваивается 
в новой местности, признаки этой 
болезни проходят сами собой.

Патологическая же гипотония 
развивается при нарушении регу-
ляции тонуса сосудов центральной 
нервной системой, при различных 
заболеваниях, таких как язва же-
лудка, анемия, болезни щитовид-
ной железы и другие, а иногда из-за 
воздействия на организм некоторых 
лекарств.

Если у вас появятся описанные 
симптомы, не усугубляйте свое со-
стояние – принимайтесь за лечение. 
Начните с контроля за своим об-
разом жизни, а тем временем вы-
ясняйте форму вашей гипотонии, 
проконсультируйтесь с врачом и 
выберете необходимые лекарства. 
Лучшими без сомнения являются 
средства народной медицины. Они 
безопасны и надежны, их рецепта-
ми мы рады поделится с вами!

Ольга Васильевна Белоброва, 
травник-целитель, г. Майкоп

К О.В.Белобровой обращаться 
по тел. 8(8772)55-20-06; 385006, 

Россия, р. Адыгея, г. Майкоп-06, 
до востребования.

На правах рекламы
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Народ, в лице знахарей, ведунов, 
чрезвычайно наблюдательных и 
талантливых людей, давным-давно 
использовал при облысении и неко-
торых тревожных для мужчин сим-
птомах (боли при мочеиспускании, 
рези, боли в прямой кишке) расте-
ния, которые замедляли выпадение 
волос и делали естественные от-
правления безболезненными.

Например, софору желтеющую, 
зверобой продырявленный, жень-
шень, солодку, горец многоцветко-
вый, тую, маралий корень, дудник 
лекарственный, жгучие перцы, дя-
гиль лекарственный.

Основным механизмом мужско-
го облысения считается высокая 
андрогенная активность. Само 
по себе это очень неплохо. Много 
тестостерона - много волос, гора 
мышц, низкий призывный голос 
самца, готовность к любви всегда и 
везде.

Однако в нашем организме 
предусмотрено превращение тесто-
стерона в дигидротестостерон. Де-
лает это фермент 5-альфа-редукта-
за. И вот идет ДГТ уже на другие, 
более скромные нужды. ДГТ обе-
спечивает защитные свойства кожи 
- рост волос, работу сальных желез. 
Но не везде, а в строго определен-
ных местах, которые и называются 
андрогензависимые зоны кожи.

Андрогензависимые 
зоны роста волос на 
теле — подмышки, ло-
бок, грудь. На голове и 
лице — зона подбородка, 
верхней губы, виски (ба-
кенбарды) и лоб, темя, 
затылок.

Опыт и эксперименты доказали, 
что высокому тестостерону и ДГТ 
даруются пышные усы, «баки, как у 
собаки» и брови, как у бровеносца. 
НО по какой-то злой иронии судьбы, 
этот избыток неумолимо сокращает 
количество волос на голове.

Избыток дигидротесто-
стерона у обоих полов 
угнетает рост волос на 
голове и вызывает их 
усиленное выпадение.

Оказалось также, что лоб и темя 
обнажаются у тех, кто много рабо-
тает головой (яйцеголовые интел-
лектуалы), поэтому лысые счита-
ются более умными, особенно, если 
носят очки. Но и у тех, кто, напро-
тив, не отягощен интеллектом, да 
еще и бедно, худо живет. 

А облысение затылка, особен-
но, если остальные признаки самца 
остались, - это уже избыток ДГТ. В 
народе о таком диссонансе в обли-
ке говорят - это от чужих подушек. 
К сожалению, андрогенная алопе-
ция носит наследственный харак-
тер.

***Теперь понятно, почему евнухи, 
которых лишили тестикул с тесто-
стероном вместе, при всем же-
лании не смогут облысеть (если 
кастрация пришлась на период 
зрелости). И почему ни один эф-
фективный метод восстановления 
волос при андрогензависимой ало-
пеции — неэффективен.

КРОМЕ — использования пока 
очень малой группы растений. Кто 
же они?

Растения-блокаторы фермен-
та 5-альфа-редуктазы, или анти-
андрогены.

1. Зверобой продырявленный
2. Левзея сафлоровидная
3. Дягиль лекарственный
4. Горичник русский
5. Экстракт банановой кожуры 
7. Экстракт граната (сок, кожура) 
8. Пальма Сереноэ ползучая - 

антиандроген

9. Горец многоцветковый (фал-
лопия)

10. Туя западная — уменьшает 
сальность кожи, выводит кондило-
мы, папилломы.

11. Повилика отраженная
12. Артрокарпус индийский
13. Корневище Софоры желтею-

щей 
14. Перец кубебе и перец черный 

(горошком). Водно-спиртовые экс-
тракты - блокаторы

15. Недотрога бальзамическая 
(Бальзамин)

Фитоэстрогены помогают 
росту волос, андрогены - 
помогают им выпасть.

Вторая большая группа растений 
- фитоэстрогены. Вот почему поч-
ти во всех главных рецептах про-
тив облысения стоят солодка, кле-
вер красный, софора желтеющая, 
женьшень, за неимением которого 
мы обращаемся к его меньшим 
братьям - левзее сафлоровидной, 
аралии высокой, родиоле розовой, 
очиткам, красному корню.

Высокий уровень ДГТ рано или 
поздно приводит к гиперплазии 
простаты, а потом и к аденоме. Но 
волосы всегда реагируют раньше. 
Поэтому мы вправе считать облы-
сение от «худа и блуда» — мар-
кером уровня ДГТ, тестостерона. 
И, может быть, более ранним, чем 
ПСА.

Юлия Евгеньевна Лесная
http://www.staroslav.ru

Почему лысеют мужчины, а евнухи - никогда?

Рецепты
1. 1 ст. ложку смеси взятых поровну шишек хмеля, травы зверобоя 

продырявленного и 1 дес. ложку корня софоры желтеющей залить 1 
стаканом кипятка, настоять полчаса, процедить. Втирать теплым в кожу 
головы. Через час смыть.

2. Приготовить стандартный отвар корня лопуха - 4 ст. ложки корня, 
10 горошин перца кубебе залить 200,0 мл воды, довести до кипения, 
томить на слабом огне 15 минут, настоять 30-40 минут. Процедить, от-
жать, протереть через сито, добавить в горячую кашицу 20 капель на-
стойки корня софоры желтеющей и 50,0 мл сока репчатого лука. Смесь 
нанести на корни волос, укрыть голову махровым полотенцем. Через 
час тщательно прополоскать волосы. Курс - 1 месяц.

Настойка корня Софоры желтеющей - 50,0 г измельченного корня 
софоры залить 500 мл 40% спирта, настоять 7-10 дней,процедить. Пить 
по 29 капель 3 раза в день и использовать наружно.
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Не часто встретишь в арсенале травников это растение. Хотя 
растет оно практически на всей территории России. Но для меня 
купена лекарственная эффективна при многих заболеваниях. Во 
многих случаях купена может прекрасно заменить очень редкие 
и экзотические травы.

Купена лекарственная или со-
ломонова печать – травянистое 
многолетнее растение семейства ли-
лейных. Стебель растения достигает 
60 см в высоту, имеет дуговидную 
форму. Корневище белое мясистое.

Купена показана при болях в по-
яснице, ревматизме, геморрое, во-
дянке, простуде, желтухе и сахарном 
диабете. При ушибах используются 
припарки из отвара, а к ранам мож-
но прикладывать листья растения 
– они отлично снимают воспаления. 
Спиртовая настойка и отвар корней 
эффективны при головной боли и 
сердечных недомоганиях, подагре и 
остеохондрозе, а также при артри-
те. Нередко купена назначается при 
желудочно-кишечных заболеваниях. 
Соком из кореньев растения натира-
ют участки при ревматических и не-
вралгических болях.

Настойка купены
Особо хочется выделить приме-

нение купены лекарственной для ле-
чения гормонозависимых опухолей. 
Целебная настойка из корней расте-
ния используется для профилактики, 
а также для лечения такого серьез-
ного заболевания как аденома пред-
стательной железы. Следует также 
отметить, что такое эффективное 

средство показано и при мастопа-
тии у женщин. Она также рекомен-
дуется при миоме матке и фиброме. 
Лечение на ранних стадиях дает 
уникальные результаты. Считается, 
что регулярное употребление этой 
настойки существенно снижает риск 
возникновения рака матки, яичников 
и молочных желез. 

Пять столовых ложек (или 50 г) 
измельченных корней залить пол-
литра водки или 40% спирта. На-
стаивать месяц. Процедить. Прини-
мать по 10 капель два раза в день. 
При весе человека более 90 кг дозу 
следует увеличить до 15 капель за 
прием. Можно принимать, добавляя 
капли в небольшое количество воды 
или капать прямо в настои трав не-
посредственно перед приемом.

Наряду с этим, спиртовая настой-
ка корней показана в качестве обе-
зболивающего средства при ради-
кулите, подагре и ревматизме. При 
геморрое купена оказывает проти-
вовоспалительное действие. Курс 
лечения должен составлять не ме-
нее одной недели, при этом следует 
употреблять по 10 капель настойки 3 
раза в день.

Любовь Ивановна Булыгина, 
травник-целитель, Липецкая обл.

Кому пригодится соломонова печать

На вкус трава пустырника до-
вольно горькая и наверняка тот, 
кто пробовал настойки и отвары из 
него, это отмечали. Этот вкус при-
дают дитерпеновые соединения, 
такие как леокардин и леосибирин. 
Максимальное количество этих со-
единений находится в цветках и 
молодых, но полностью сформиро-
ванных листьях.

Кроме того, пустырник накапли-
вает довольно много никеля и хрома, 
причём 65% первого и 50% второго 
переходят в водные извлечения (на-
стой и отвар). И вообще, достаточно 
давно известно, что при выращива-
нии пустырника в экологически не-
благоприятных районах он способен 
накапливать тяжёлые металлы.

В практической медицине препа-
раты пустырника используются как 
заменители валерианы, причём они 
не обладают валериановыми побоч-
ными действиями. Применяют их, 
как средство, регулирующее функ-
циональное состояние центральной 
нервной системы, как успокаиваю-
щее при кардионеврозах.

Вероятнее всего, в аптеке может 
встретиться настойка пустырни-
ка, которая готовится на 70% спир-
те (1:5). Выпускается во флаконах-
капельницах по 25 мл. Назначают 
по 30-35 капель 3-4 раза в день.

Интересно, что проводили спе-
циальные опыты, где определяли 
эффективность извлечения дей-
ствующих веществ различными 
концентрациями спирта и оказа-
лось, что именно 70% спирт из-
влекает больше всего полезных 
соединений. Привычная нам водка 
оказалась в проигрыше. Правда, 
справедливости ради следует от-
метить, что в такой концентрации 
максимально извлекаются флаво-
ноиды, а про остальные соедине-
ния скромно умалчивается.

В народе предпочитают свежее 
растение, пользуясь выжатым из 
него соком. Сок из свежего рас-
тения принимают 3 раза в день по 
30-40 капель на 1 ст. ложку воды за 
полчаса до еды. На зиму пустыр-
ник заготовляют, смешивая 2 части 
свежего сока с 3 частями спирта. 
Принимают 3 раза в день по 25-30 
капель на воде.

Елена Львовна Маланкина, 
доктор сельскохозяйственных наук

www.greeninfo.ru

Почему горчит 
пустырник?

К Л.И.Булыгиной обращаться: 399742 Липецкая обл.,
 Елецкий р-н, п-о Ключ Жизни, ул. Советская, д. 4-а, кв. 23. 

Тел 8-980-355-53-13 и 8-952-594-23-63.
На правах рекламы
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Еще в средневековой Европе бузину считали священным де-
ревом и ценили, как средство, продлевающее жизнь.

Бузина черная – любимый лекарь 
моей семьи, нужно ли поднять им-
мунитет в зимние холода, решить 
проблему с кишечником, повысить 
витаминный баланс, мы всегда об-
ращаемся к ней. Это удивитель-
ное растение представляет собой 
крупный кустарник, из семейства 
жимолостных (Caprifoliaceae), с вет-
вистыми стволами. Цветет бузина 
мелкими, желтовато-белыми паху-
чими соцветиями. Прорастает это 
растение в хвойных и лиственных 
лесах Адыгеи, в горах поднимается 
до среднегорного пояса, местами об-
разует заросли. Также бузину можно 
встретить в оврагах, вдоль речек, 
среди зарослей кустарников, и по 
обочинам проселочных дорог, прак-
тически по всей территории России. 

У нас бузина зацветает в июне-
июле, плоды созревают в августе-
сентябре. Плоды бузины содержат 
сахар, гликозиды, эфирные масла, 
антоцианы, дубильные вещества, 
кислоты, каротин, витамины С и Е.

В народной медицине бузина ис-
пользуется для лечения простуды, 
ревматизма, радикулита, болезней 
кишечника и желудка, кожных заболе-
ваний, подагры, болезнях почек, для 
очищения крови и при многих других 
недугах. Из цветков и коры бузины го-
торят отвары, из ягод настойки. 

Я хочу рассказать Вам о чудо-си-

ропе, приготовленном из плодов бу-
зины. В своей практике мы применя-
ем этот сироп уже более 20 лет. Сироп 
бузины черной – обладает потогон-
ным, мочегонным, вяжущим и дезин-
фицирующим свойствами. Состав его 
активных веществ подавляет добро-
качественные и злокачественные но-
вообразования, к которым относятся 
кисты, полипы, миомы, аденомы, ма-
стопатия и различные онкологические 
опухоли, а также поднимает иммуни-
тет. Применение сиропа улучшает 
работу желудочно-кишечного тракта, 
избавляет от запоров, очищает кровь 
и улучшает ее состав. 

Предлагаю рецепт сиропа: бе-
рем вызревшие ягоды бузины и са-
хар в пропорциях 1Х1, в эмалиро-
ванную без сколов или стеклянную 
посуду пересыпаем слоями пример-
но в 2 сантиметра, перемешиваем 
раз в неделю. Через 45 дней слива-
ем сироп. Храним в темном прохлад-
ном месте, в плотно закрытой таре. 
Срок годности - 2 года.

Не забываем о противопоказа-
ния, сироп бузины их тоже имеет, 
сахарный диабет I и II типа.

Для профилактики сироп бузи-
ны пьем по 1 десертной ложке после 
еды, 3 раза в день, курс 1 месяц, при 
необходимости повторить с переры-
вом в 2 недели.

Сергей Николаевич Головко

Чудо-сироп из бузины

Заказать продукцию можно по телефонам: 8-918-423-17-48 (МТС), 
8-928-471-99-73 (Мегафон) www.zoritrav.ru 385008, а/я-21, г. Майкоп, 

р. Адыгея, С.Н.Головко
На правах рекламы

Растет на лугах, опушках лесов, 
по берегам рек, озер скромное рас-
тение со смешным названием по-
гремок. Назвали его так за то, что 
при сотрясении созревшие семена 
гремят внутри коробочки.

На Кавказе, в Сибири, в цен-
тральной России знающие люди 
не проходят мимо него, а исполь-
зуют для лечения при аритмиях и 
головной боли, лихорадке, в виде 
компрессов и припарок растение 
используют при ангине.

Настой растения употребляют 
внутрь при фурункулах и венериче-
ских болезнях.

1. 1 столовая ложка измельчен-
ной травы на 2 стакана кипятка, на-
стаивать 2 часа, процедить. Прини-
мать по 1 столовой ложке 3-4 раза 
в день после еды при аритмиях, 
головной боли, лихорадке.

2. 1 чайная ложка измельченной 
травы на 2 стакана воды, кипятить 
3-4 минуты, настаивать 1 час, про-
цедить. Принимать по 1 столовой 
ложке 3 раза в день после еды при 
головной боли.

3. 5 столовых ложек травы за-
лить 1 л кипятка, настаивать в тече-
ние нескольких часов, процедить. 
Использовать для мытья головы 
как инсектицид.

Несмотря на то, что погремок 
— полупаразит и живет за счет 
растения-хозяина, изнуряя луга, 
если разрастается в большом ко-
личестве — его лечебные свойства 
сейчас открывают заново и высоко 
ценят за благотворное влияние на 
венозных кровоток в мозговом кро-
вообращении.

О.Тимофеева

Что там гремит 
на лугу?
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Еда, которая лечит
Изречение древних «Когда пища 

– лекарство, а лекарство – пища» 
не потеряет своей актуальности ни-
когда. Чаще всего эту заповедь мы 
выполняем летом, когда под рукой 
обилие, например, зелени, в том 
числе и приправ (лук, сельдерей, 
петрушка, кориандр), а также ово-
щей, фруктов. Зимой и ранней вес-
ной, когда содержание витаминов и 
других биологических активных ве-
ществ снижается, их дефицит легко 
компенсировать, добавив к своему 
рациону пищу, которая является 
еще и лекарством, а зачастую и 
лакомством. Особенно последнее 
обстоятельство важно детям.

Предлагаю несколько рецептов, 
в которых используются различные 
лекарственные растения.

ВОДНАЯ ВЫТЯЖКА БОЯРЫШНИКА
1 кг плодов боярышника, 50 г 

сахара, 1 л воды. Промытые плоды 
боярышника варить в небольшом 
количестве воды на слабом огне 1 
час, затем протереть через сито. В 
полученное пюре добавить сахар, 
оставшуюся воду довести  до кипе-
ния, охладить, процедить. 

Указанная водная вытяжка чрез-
вычайно целебна сердечникам, 
поскольку боярышник способен 
стимулировать работу сердечной 
мышцы, несколько снижает артери-
альное давление, и главное снима-
ет аритмию. Дозу приема каждому 
нужно отрабатывать индивидуаль-
но, начиная с 50 мл 3 раза в день 
до еды и на ночь.

ПЮРЕ ИЗ БОЯРЫШНИКА
1 кг плодов боярышника, 2 ста-

кана воды. Полностью созревшие 
плоды тщательно вымыть, замо-

чить на ночь в воде и варить на 
медленном огне до разваривания. 
Разваренную массу протереть через 
сито и расфасовать в стерильные 
банки. Хранить в сухом прохладном 
месте. Принимать по 1-2 ст. ложки с 
медом 3-4 раза в день до еды.

НАПИТОК ИЗ ДУШИЦЫ
50 г сушеной душицы, 3 л воды, 

150 г меда. Высушенную душицу 
опустить в кипящую воду и насто-
ять. Добавить мед, охладить. Мож-
но душицу пить  в теплом виде, 
так напиток даже ароматней. Ду-
шица обладает успокаивающим 
действием, является снотворным 
средством. Мало кому известно, 
что душица усиливает моторику 
желудочно-кишечного тракта, спо-
собствует тем самым опорожнению 
кишечника.

ЗВЕРОБОЙНОЕ МАСЛО
Свежие цветки зверобоя насы-

пать в  полиэтиленовую бутылку и, 
не утрясая, залить подсолнечным 
или оливковым маслом, после чего 
выставить на солнце. Настаивать 3 
недели, периодически встряхивая, 
после чего отфильтровать через 
марлю. Полученное масло должно 
быть рубинового цвета, если тако-
вого не получилось, значит, вы сде-
лали что-то не так.

Зверобойное масло применяет-
ся при сдабривании вторых блюд 
(каш, картошки), а также кушать с 
хлебом. Давно известно, что зверо-
бой обладает выраженным репара-
тивным действием, т.е. способству-
ет заживлению тканей. Последнее 
обстоятельство используют при ле-
чении язвы желудка.

Принимать такое масло нужно 

натощак за 20 минут перед едой по 
1 ст. ложке.

ЗВЕРОБОЙ С КЛЮКВОЙ
1 стакан сушеного зверобоя, 1 

стакан клюквы, 1 стакан сахарно-
го песка. Указанное количество 
зверобоя отварить в 2 л воды. Яго-
ды клюквы размять и отжать сок. 
Оставшуюся мезгу клюквы отва-
рить 10 минут в 2 стаканах воды, 
процедить. Объединить сок клюк-
вы, процеженный отвар зверобоя 
и мезги, добавить сахарный песок, 
перемешать и выдержать в про-
хладном месте 10 часов. Получится 
тонизирующий, утоляющий жажду 
вкусный и ароматный напиток.

ДОННИКОВЫЙ ЧАЙ
1 ч. ложку цветов высушенного 

донника заварить в 1 стакане ки-
пятка, настоять не более 5 мин и 
пить горячим по желанию с саха-
ром или медом.

Донник кроме приятного аромата 
обладает целебным действием: во-
первых, он значительно разжижает 
кровь и препятствует образованию 
в ней тромбов, что немаловажно 
для людей, страдающих варикоз-
ным расширением вен, а также в 
пред- и постинсультный период.

Ольга Викторовна 
Степанович-Саврасова, 

потомственный народный 
лекарь, мастер Рейки, 

г. Волжский, Волгоградская 
обл.

К О.В.Саврасовой обращаться 
по тел. 8-917-721-00-58; 

8 (8443) 58-55-77.
На правах рекламы
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