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(К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ) 

Итак, друзья, DbI держите в руках первый ноиер 
журнала ~Предупреждение плюс~. ЕсJШ же точнее, то 

первую книжку из серии ~Библиотечка ~ЗОЖ». Мы 

не слишком долго выбирали, что предложить для на
чала: конечно же, Николай Штаб - сельский фельд

шер с богатейшей 50-летней практИI<ОЙ, который Dпер

DbIe выступил на страницах веСПIIIка со своими запис
ками в марте 1998 года, в кратчайший срок завоеDаD 
признание читателей. 

Предлагаемая книжечка заменю отличается от тех, 

что сегодня во множестве пишутся на темы обретения 

здоровья и лечения болезней. При этом автор не 

относится к числу медиков, обремененных учеными 
степенями и званиями, но и ОСНОDательно зашорен

ных догмами от медицины, готовых после каждого 

абзаца заученно твердить: ~Прежде, чем ... посоветуй
тесь с лечащии враЧОj\f~. 

Величайший опыт Штаба дает ему право брать 

ответственность за рецепты, методику лечения на 

себя. Причем этот опьп он обрел не среди паниептов 
так называемого 4-го управления, а работая среди лю

дей, которые живут на пенсию или скудную зарплату 

и не имеют возможности пользоваться платными 

медицинскими услугами и дорогостоящими препа

ратами. Очень может быть, что именно поэтоиу Штаб 

стал близок и понятеп нашии читателям. 

Сегодня Штабу 82 года. За эти годы он изучал 
народные методики болгарской, китайской, тибетс
кой медицины и нашей, отечественной. В его биб-
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Лlютске собраны книги по фитотерапии, патурора
тин, уринотсрапии. 

В ПрСЛНС.!lОПИII l( своей рукописи I1иколаi1: IIи

коласrшч пишет: 

~C ]\юиснта ухода на пенсию я понял, что как-то 

пал,О использовать свой жизнснный и лекарский опыт. 

Решил обобщить все, что знаю, написать книгу. Прора

ботал над ней 5 лет. Показал специалистам в Красно
даре. Получил закmочепие: .Ваш труд представляет 

интерес и может быть рекомендован для защиты кап

дидатскоi1: диссертации~. Предложили издать книгу за 

свой счет. Таких депег у меня нет, и я положил ее в 

шкаф на хранение до лучших времеп~. 

И вот эти лучшис времена настали! 

ВАМ llOMor РЕЦЕПТ ШТАБА 

~Прu.менив советы Николая Николаевича Шта

ба по лечению неiiродер_чита, экзе.~tы и диатеза на 
своей дочери, хотел бы сообщить, что они нам дей
сmвителыю помогли. 

Дочь выздоровела, и сеЙчас.мы продолжаем курс 
очищения организма, чтобы избавиться от сопутству
ющих заболеваний - дис6актериоза и колита». 

Адрес: Леконцеву Юрию Анатольевичу. 617800, г. Чер
нушка, Пермская область, ул. Юбилейная, д. 3, кв. 124. 

~ЗОЖ~: Мы могли бы опубликовать тысячи по

добных писем. Люди не просто благодарят Николая 

Николаевича. Они полюбили его. За доброту, за ис
крсннее жслание помочь, за действешюсть рецептов и 

простоту изложсния. 
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(КАК НЕ ПОДДАТЬСЯ ПРОСТУДЕ) 

ПРЕДУПРЕДИТЬ ЛЕГЧЕ, 

ЧЕМЛЕЧНТЬ 

Что делать при угрозе простуды или гриппа? 

Если вы запаслись заранее ампу ламп с челове

ческим лейкоцитарным интерфероном, введите содер

жимое ампулы внутримыmечно. добавьте D дневной 
рацион 6ольше сырых овощей и фРУI<ТОD, особенно 

таких, как морковь, капуста, свекла. Немедленно введи

те за правило есть чеснок - 1-2 зу6чика в день или 
лук. Попытайтесь приобрести противогриппозную сы
воротку. Неплохо 6удет, если хотя 6ы раз-два в неде

лю втянуть ее в нос, особенно если вы будете нахо
диться в людных местах, в общественном транспорте. 

Крайне важно в это время из6егать переохлаж

дений, осо6енно ног. Но если это случилось, и ваш 

организм переохладился, хорошенько разогрейте Hom, 
как только пришли домой. для этого дела годятся 

любые теплые процедуры, но лучше всего насыпать 

горчицы в носки или растереть подошвы лю6ым 

растиранием: перцово-камфорным, скипидарным (с 
маслом), водкой, самогонкой еще лучше. Выпейте го
рячего чая с цветом липы и малины. 

ЕСЛИ В СЕМЬЕ ВСЕ ЖЕ 
КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ 

Если кто-то D семье начал чихать, и довольно часто, 
то не дожидайтесь, когда и у вас потечет из поса. Не

медленно приступaiiте к профилактике. НаИЛУ'llJJИМ сред

ством будет такое: возьмите литр кипяченой остужен

ной воды, накапайте в нее 6-8 капель S%-гo аптечного 
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Как не поддаться пр остуде 

йода, хорошо перемешайте ложкой. добавьте чайную 

ложку поваренноi.j: соли. Еще раз перемешайте смесь, 

налейте этой жидкости на ладонь, затем втяните ее в 

нос, прополощите гортань. Сделайте таких полосканий 

3-4 подряд. Оставшуюся жидкость выпейте. Всё! Ника
кое ОРЗ вам уже не страшно, правда, это в том случае, 

если успеете все сделать вовремя. Если же опоздали с 

профилактикой и болезнь уже началась - все равно 

эта мера облегчит ваши страдания, сократит время бо

лезни и предохранит от осложнений. 

Очень неплохо истолочь сырой лук или чеснок до 

кашеобразной массы, высыпать его в стакан и поды

шать этим 3-5 минут, вдыхая через нос, а выдыхая че
рез рот. 

. ИТАК, ВЫ БОЛЬНЫ 

По каким-то обстоятельствам вы не учли все вы
шеуказанное, не провели профилактику. Что тогда де

лать? Кашель - лающий, болезненный, красные, как 

у кролика, глаза, из носа ручьем бежит. Первые 4-5 
дней водно-йодопую соленую смесь делайте обязатель

но! Кроме этого, можно лечиться так: 

• Заранее, до холодов, следовало бы запастись цве
тущим багульником. Взять его, скяжем, 50-100 г, ветоц
ки измельчить, залить все таким же количеством расти

тельного масла. Настоять 20 дней, периодически встря
хивая. ПРОЦ8ДИТЬ. А когда началась болезнь - достать 

снадобье из шкафчика и 181С8пывать в каждую ноздрю 

по 3-5 капель, втягивая в нос. Повторять 3-4 раза в сут
ки. Отличное средство и от насморка, и от инфекции, а 

еще и снимает головную боль . 
• Если нет багульника, очень эффективно голодание, 

особенно сухое, без употребления каких-либо жидко

стей 1-2 суток. Делать при этом ванны с одной из трав: 
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Штаб Н.Н. 

лист березы, ромашка аптечная, кора дуба или зверо

бой продырявленный. Горсть травы залить 1 л кипят
ка, настоять 3-4 часа и вылить в ванну. Проголодав 
сутки, можно пить сырые соки из цитрусовых или чер

ной смородины в неограниченном количестве. Так же -
и овощные. 

• Очень советую первые 3-4 дня после начала бо
лезни регулярно делать клизмы из настойки ромашки, 

тысячелистника, цветов календулы или зверобоя. Луч

ше всего раз в день, на ночь, и удерживать настой по

дольше. 

Что можно применить еще? 

• Свежим свекольным соком промывают нос, зака
пывая по 5-7 капель в каждую ноздрю. 

• Полезно время от времени втягивать в ноздри сок 
лимона. 

• Наконец. промывание носа и гортани упаренной мо
чой тоже годится. 

Вот, собственно, вес. Используйте то из перечислен

ного, чем вы располагаете, и лечитесь. Предвижу воп

рос: .л можно ли вьmолнять сразу несколько из ука

занных процедур?~ Отвечу: хуже не будет. 

ПРИ высокоН ТЕМПЕРАТУРЕ 

Собственно, что такое высокая температура? Это 
ответная реакция организма на болезнь. Многие забот

ливые члены семьи в таких случаях начинают пич

кать больного антибиотиками и кормить деликатеса

ми. Все это идет только во вред больному организму. 

Антибиотики сульфаниламиды крайпе отягоща

ют работу органов пищеварения и нервной системы 

и, между ПРОЧИl\I, нередко создают почву для последу

ющих осложпсниii. Ну, а высококалорийнос питание 

засташrr оргапизr.1 70% энергии тратить па перевари-
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Как не поддаться nростуде 

вание ПИЩИ, а не на укрепление иммунитета. Среди 

нас, медработников среднего звена, правильно говорят: 

~Если грипп или ОРЗ лечить, то потребуется не ме

нее двух недель, а если не лечить, то все пройдет через 

4-5 днеЙ~. 
Кроме того, что срок болезни лечеlIие~1 только 

удлиняется, так это, повторяю, может вызвать еще и 

осложнения. Даже при очень высокой температуре 

- дО 400С - можно особо не беспокоиться, если вы 

проделаете все те мероприятия, о которых шла речь. 

Если же болезнь с высокой температурой затягива

ется более 5-7 дней, то тут следует вызвать врача. 

ЧТО ДЕЛАТЬ С СУХИМ КАШЛЕМ 

Такой кашель частенько возникает при гриппе и 

ОРЗ. Он разрывает грудину, царапает горло и не дает 

больному покоя. 
Что происходиr? При возникновении ОРЗ и грип

па резко повышается чувствительность слизистой ор

ганов дыхания. Малейшая пыль в комнате, холодный 

воздух, любой резкий запах раздражают слизистую, и 

возникает кашель. С легкими, если их ~послушать~, 

все нормально. Стало быть, первостепенная задача -
снизить чувствительность слизистой органов дыхания. 

Многие при этом принимаются пить отхаркивающие 

средства. Зачем? Первую неделю отхаркlЩать a6comoт
но нечего. 

Как правильно здесь п~?·ЕСть несколько 
простых средств . 

• Сбор: чабрец (трава). донник (трава). сосна (поч
ки), багульник (веточки с цветками). 

Все взять в равных частях. Столовую ложку смеси 

залить стаканом крутого кипятка, настоять 4 часа. При
нимать по столовой ложке до еды. 
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Штаб Н.Н . 

• Редька черная (сок) -1 часть, мед - 2 части. 
Смешать, принимать по столовой ложке 3-4 раза в день 

в течение 3-5 дней . 
• Лаванда колосовая (цветки) - 1 часть, сушеница 

топяная (цветки) - 2 части, пион декоративный (цвет
ки) - 2 части, мята перечная (трава) - 5 частей. 

20 г смеси залить 0,5 л кипятка, настаивать 2 часа. 
Процедить, принимать по 1-2 стакана в день при силь
ном кашле. 
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([!~ИВАЙТЕ своих ЧАД) 
В один ИЗ октябрьских дней после обильных дож

дей с акушсркой идем в сосеДНllii хутор делать профи

лаКТIIЧсские ПрИВИВкИ. Вдоль дороги глубокие кюветы, 

заполненныс водой. Не жарко! На мне демисезонное 

пальто, рсзиновые сапоги, акушерка одета почти так же. 

И тут мы видим такую картину: вместе с гусями и 

утками в кювете купаются дети. Меня оторопь взяла: 

купаться в такое время, в луже! Любая простудная бо

лезнь обеспечена. Выгнал всех из кювета, объяснил, по

чему в такое время, да еще в таком месте, нельзя купать

ся, и пошел. Часа через два возвращаемся домой тем же 

путем. И что же мы видим? Те же дети купаются в той 

же луже как ни в чем не бьшало! Честно говоря, я поду

мал, что после такого купания работы мне попри6авит

ся. И что же? Хоть бы один подцепил насморк! Дети 

эти были сельские, закаленныI •. Но если бы горожани
на окунуть в такую воду хотя бы на 5 минут, то могло бы 
быть все что угодно, вплоть до воспаления легких. 

Так вот, скажу вам, что против простуды, как и 

любви, нет никаких лекарств. Существует только одно 

падежнос средство - закаливание. как его проводить, 

в чем его суть, знают многис. Но мало кто эти знания 

воплощает на практике. И наши дети болеют разного 

рода простудами по 20 раз в год. 
Что же делать? И снова ответ будет только один -

закаливать своих чад. С саиого раннего возраста. Для 

часто болеющих детей ясельного и дошкольного возрас

та начинать проводить закаливающие мероприятия иож

но не ранее чем через 2-3 недели после выздоровления. 
Первым делом купите водяной rpaдycиRIC. Без него вам 

не обойтись. Ну, а далее методика проста. НаливаJПС в 

ванну, в тазик, куда угодно воду так, что6ы она доходила 

ребенку до колен. Начальная температура должна при-
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11lтаб Н.Н. 

мерно равняться температуре тела - 37 -380С. И пусть 
ребенок постоит в такой воде от 5 до 15 минут. Постоит, 
походит, попрьП'ает, нарезвится ... Такую процедуру llеоб
ходтю проводить, К<Ш минимум, раз в СУШИ. Не будет 

хуже, если и два. 

Затем каждые 3-5 дней снижаiiте температуру на 
1 ОС. Время пребьшания в ванне ПРII ЭТQl\1 не укорачи
вается. В конце I<ОIЩuВ вы ПРJщете к тому, что одиаж

ды нальете в ванну просто холодной воды. После этого 

никакая простуда вашему ребенку не будет страшна. 
Но мероприятия по закаливанию не ограничивают

ся только ваннами. Не кутайте ребенка. Видели ли вы, 

чтобы цыгане когда-нибудь тепло одевали детей? Я 

не видел. И не встречал в своей практике простужсн

пого ребенка из цыганской семьи. Одевайте свое чадо 

по погоде, учитывая при этом то, что ребенок на улице 

находится в постоянном движении. Если вы заметили, 

что ребенок вспотел, позовите его в дом, смените белье 
и снимите лишнюю одежду. 

Дам еще два совета родителям. Первый - научите 

ребенка дышатьчереэ нос; Собственно, эдесь нужны 

только напоминания и контроль. Второй - старай

тесь, чтобы его ноги были в тепле. Если ваш ребенок 

не закален, то заиерзших ног достаточно, чтобы полу

чить просту ду. 

в нринципе же, чтобы в холодные меСЯIIЫ вам не 
возиться с простудными заболеваниями своих детей, 

позаботьтесь о профилактике летом. В мое время ле

том мы не знали обуви - все время ходили босиком. 

Разрешалось это от поры, как прилетали ласточки, и 

вплоть до за?-IОРО3КОВ. Дело в том, что на подошвах 

находятся точки, связанные с органами дыхания. Ис

пытание их холодом, босохождение дают такую за

калку, которой не достичь никаким друтим путем. 

Делают свое дело и солнце, ветры, дожди ... 
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v ФАРИНГИТ НЕ СМЕРТЕЛЕН, НО '\ 
УЖАСНО НЕПРИЯТЕН 

у вас постоянно першит в горле? Такое ощущение, 

будто там что-то застряло? Эдакая ужасная сухость 

при том, что вы чувствуете в глотке скопление СЛИЗИ, 

от которой никак не можете избавиться? Примерно то 

же самое ПРОИСХОДИТ и в вашем носу. Наконец, вы вре

менами просто теряете голос. 

Что происходит?! Вроде бы ничего особенного -
хронический фариIIГИТ или что-то подобное - на

зовите фарингит, ларингит и так далее. 

Причин для возникновения таких неприятностей 

r.южет быть немало: различные респираторные забо
левания, работа в запыленных цехах, длительная рече

вая нагрузка, злоупотребление курением и алкоголем, 
неправильное лечение в период обострения заболева

ния и просто невнимательность по отношению к свое

му здоровью. 

Собственно говоря, любая из персчисленных 60-
лезней хорошо поддастся лечению. И врачам, и их па

циентам 06 этом известно. Однако есть немало случаев, 
когда иной страдалец 10-20 лет ходит от одного врача 
к другому, ездит на курорты, в том числе и на морские, 

а толку нет. Пока лечится, чувствует себя неплохо, а 
бросил - и все начинается сначала. Врачи нередко в 

таких случаях объявляют болезнь неизлечимой, пере

шедшей в хроническую стадию и предлагают пациенту 

смириться с ситуацией - в конце концов от фаринги

та не умирают. 

Чаще всего причиной таких плохо поддающихся 

лечению фарингитов являются 6олеЗ1П1 ВНУТРСIIIШХ ор

гапов, такие как ХРШПfЧсский атрофический гастрит с 

ахШIИей IIШI с ПОШfженноii секрецией. Поэтому без лс-

13 



Штаб Н.Н. 

чепия такого заболевания малоэффективно и лечение 

фарингита. Само же заболевание фарингитом лечится 

довольно хорошо и быcrpo, не более одного месяца. 

В 1972 г. в Братиславе, в 1974 г. D Мадриде, D 1975 г. в 
Гренооле, в 1976 г. в Бухаресте под эгидой Международ
ной федерации пчеловодов ~Апимонди. проходили 

симпозиумы пчеловодов, врачей, ученых из многих стран 

мира. Разбирались и вопросы лечения многих заболева

ний продуктами пчеловодства. По лечеIIИЮ хроничес

ких фарингитов доклад делал наш соотечсственНlШ П.Н. 

Дорошенко. Кратко npиведу изложеIШС его доклада. 

«Прополис активно воздействует на течение биологи

ческих процессов в тканях организма, обладает анти

микробным, противовоспалительным и местноанестези

рующим действием. Он активизирует процессы восста

новления, что особенно важно при атрофических забо

леваниях слизистой оболочки. Мы применяли прополис 

при хронических фарингитах. Измельченный прополис 

опускаем в стакан с холодной водой, при этом воск и 

некоторые другие примеси всплывают, а прополис осе

дает на дно. Этот осадок осуwиваем и заливаем 960 
спиртом (из расчета 30 г nрополиса на 100 г спирта), 
настаиваем в течение недели, периодически встряхи

вая, затем фильтруем через бумажный фильтр, смеши

ваем 1 часть экстракта прополиса и две части глицери
на или персикового масла. (От себя добавлю: еще луч

ше брать облепиховое масло или оливковое. - Прuм. 

авт.) 
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При хроническом фарингите слизистую оболочку носа, 

рта, предварительно освобожденную от слизи и корок, 

смазывают полученной смесью в течение 10-15 дней 
один раз в день. На одну аппликацию расходовали 2-
2,S мл препарата. 
Под наблюдением находилось 238 больных, из кото
рых 187 страдали субатрофической, а 51 атрофичес-



Фарингит не с.мертелен, 110 .1Jжасно неnрu.ятен 

кой формой. Среди обследованных преобладали лица 

в возрасте от 33 до 67 лет с продолжительностью за
болевания от 1,5 до 12 лет. 
В результате лечения экстрактом прополиса выздо

ровление наступило у 74% больных, значительное 
улучшение - у 14,7% (выздоровление, вероятно, не пос
ледовало там, где не были учтены тяжелые атрофи

ческие гастриты и их влияние на гортань, носоглотку. -
ПРUМ. авт.) Мы смогли проследить за отдельными ре

зультатами лечения (от 6 месяцев до 3 лет) у 175 че
ловек. Выздоровление наблюдалось у 71 ,1% обследо
ванных, значительное улучшение - у 16,3%. Вывод со
вершенно очевиден: лечебная активность экстракта 

прополиса значительно превышает эффективность 

наиболее распространенных средств при хронических 

фарингитах» . 
К вышесказанному добавлю следующее из своего 

опыта лечения. Этот рецепт я опробовал на себе и за 
20 лет избавил от страданий многих больных. Я брал 
10-процентный спиртовой раствор прополиса, разво

дил 40 капель в 1/4 стакана воды, закапывал в нос по 
5 капель, втягивая в носоглотку. Нужно сказать, возни
кают uолевые ощущепия, но быстро проходят. Потом 

таким же количеством полощу горло с минуту и гло

таю. Эта процедура повторяется 3 раза в день за 30 
минут до еды в течение одного месяца. Преимущество 

такого способа в том, что, но-первых, это удобнее, чем 

смазывать горло и нос, а во-вторых, одновременно ле

чится и желудок. Результат постоянно был очень хо
рош по сравнению с другими методами лечения. Уве

рен, что из всех средств, которые способны восстанав
ливать слизистую, наилучшие - прополис и сырые 

овощные соки. 

Излечивает ли эта методика больных от фаринги
та на сто процентов? Нет. Там, где в оспове фаРИIIГИ-
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Штаб Н.Н. 

та лежат другие заболевания, рецидив может быть и 

через месяц-два, и через ГОД, и позже, но улучшение 

всегда бесспорно. 
Полное излечение от фарингита и ДРУПlх болез

пей, которые его поддерживают, возможно только при 

комбинации натуропатичеСI<ОГО лечения, дыхания по 

Бутейко, диеты и, разуиеется, при здоровом образе 

жизни. 
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(ТРИХОМОНАДНЫЕ КОЛЬПИТЫ ) 
Есть такое пренеприятнейшес заболевание, встре

чающееся в гинекологической практике. Больные жа

луются на обильные пенистые выделения из половых 

органов, зуд. Много различных побочных явлений. 
Согласен: найти возбудителя болезни лабораторным 

путем очень и очень трудно. Помню, у одной больной 

мы брали мазки на анализ в течение ряда лет, мпого 

раз, с пропокацияют, до и во время месячных. И тольКо 
lJ четырнадцатой <$пробе~ была обнаружена трихомо

иада. 

На практике мы применяли один оригинальный, 

NОЖНО сказать, фирменный, рецепт лечения этой болез

ни. Он оказался весьма эффективным и обеспечивал 

стопроцентное излечение больных, если они точно вы

полняли предписания. Ни у одной больной, вылечен

ной по этой методике, за десять лет не наблюдалось 
рецидивов. Вот эта методика. 

Сбор: тополь черный (почки), календула лекарствен

ная (цветки), эвкалипт (листья), черемуха (листья), ро

машка аптечная (трава). 

Все смешать в равных частях. Взять 2 столовые ложки 
с верхом, залить литром кипятка. Настоять 6 часов, про
цедить. Можно и так: прокипятить минуту, после снять с 

огня, добавить столовую ложку семян цитварной полы-

ни и только потом настаивать. 

Этим настоем больпая делает еже~' сприн
цевание. В нашей практике - 1 раз в c1fIbt; а некото
рыс специалисты рекомендуют 2 _ .. с:утки - один 

раз утром, а второй - вечером. Через час после сприн
цевания вставляется во влагалище тампон с 5- ПЛИ 
10-процентной прополисной мазью на ланолине. Ап

течная прополисная мазь для этих целей не годится, 

надо готовить ее самому. Мазь с та~шоном оставляется 
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Штаб Н.Н. 

во влагалище па 12 часов. Срок лечения - 2 недели. 
Внутрь мы назначали прием фуразалидона по 1 таб
летке 3 раза в день после еды в течение 7 дней. Такой 
же срш< фуразалидон ПРШIИиает и муж. Необходимо 
воздерживаться от половых контактов две недели. 

Эффект лечения будет, конечно же, выше, сели 

параллельно использовать полынь так, как это реко

мендуется в ~ЗОЖ~ .N.!9 (97) в статье .Полынь про
тив трихомонады~: 

вначале, в 1-й день, класть по 1 сухому цветочку на 
язык, слюной размочить и со слюной проглотить, мож

но запить. И так через каждые 2 часа в течение всего 
дня. 

На 2-й день можно уже по 2 цветочка проглотить и за 
4 дня довести дозу до 1/1 О чайной ложки полыни. С 5-
го дня принимать полынь 3 раза перед едой и на ночь 
(4-й раз) в течение 14 дней, можно даже до 30 дней, 
доведя дозу с 1/10 чайной ложки до 1/4-1/3 чайной лож
ки. Теперь ее можно даже разжеsать и подержать во 

рту, чтобы продезинфицировать зубы, десны, полость 

рта. 

Полынь обладает желчегонным, противовоспали
теЛЫIЫМ, вяжущим, обезболивающим, тонизирующим 

весь пищеварительный тракт деikтвием. Следует толь

ко помнить о том, что при беременности, хронических 

колитах, энтероколитах лечение полынью с приемом 

внутрь ПРОТИНОlluказапо. Нельзя не принимать во вп:и

~IarIИе и тот факт, что длительный срок лечение полы

нью проводить не рекuмендуется из-за возможных ос

ложнсний: малОКРОВИС, СУДUрОПI, галлюцинации. 

TCIJCpu uсталось тuлько объяснить, как самому сде
лать прополисную мазь. 

Для IJриготовления мази надо взять настоящий 

прополис хорошего качества, потому что на рынке про

давцы в него добавляют пластилин, воск и нрочую 
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Трuхо.чонадllые '/(олъnumы 

дрянь. Он может быть ПЛОХJП.f и не по вине пчелово

да, в том случае, если пчелы берут составныс части 

нс из цветущих растений, а из других источников. 

1 О г прополиса мелко порезать. Взять 90 г ланолина из 
аптеки, в крайнем случае другого животного жира. Жир 

растопить в кастрюле на водяной бане до жидкого со

стояния, добавить в него прополис и хорошо размешать 

до полного растворения. Снять с огня, ПРОЦ8ДИТЬ через 

марлю, разлить в баночки, поставить в холодильник. 

Мазь, приготовлснная таким образом, хранится от 
3 до 5 лет. Этой мазью, кроме того, прекрасно лечатся 
все пюйничковые заболевания кожи, раны, ожоги, тро

фические язвы и многие другие болячки. При этом 

надо помнить: если лечить гнойничковые болезни 

кожи, то прежде чем смазывать поражеllные участки 

мазью, надо предварителыIо протереть их марлевым 

тампоном, смоченным в настойке молодых плодов 

грецкого ореха. Таким способом трудно поддающаяся 

лечению другими методами стрептодермия излечи

вается за 7-1 О дней. 
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[ БЕСПЛОДИЕ И НАРОДНАЯ JI 
_ МЕДИЦИНА _ 

Летом 1998 г. одпа женщина прислала письмо с 
просьбой опубликовать статью в вестнике или помочь 
советом. Она писала: ~CeMЬ лет живу с мужем, а детей 

HeT~. Куда только супруги не обращались, никто ниче

го патологического ни у нее, ни у него не находил . 
• Чем только не лечили нас, и все без пользы~. Она так 
слез по выражала свою просьбу, что прошло месяцев 

шесть, а я каждый день помнил о ее письме, но все не 

было времени ответить. Еще одна женщина обратилась 
с подобной просьбой и рассказала, что муж поставил 

ей ультиматум: ~Живем еще год, и если ребенка не 

будет -я ухожу!~ Теперь уж точно надо все бросить 

и написать на эту тему. 

Еще в далеком 1939 г. мне перед экзаменами надо 
было сдать зачет по гинекологии. На приеме в городс

кой поликлинике известный в то время на всю Запо
рожскую область преподаватель Ешвович дал мне 
(тогда студенту) задание определить, почему у кра
сивейшей женщины, которая 5 лет замужем, нет де
тей. Мне в 20 лет предстояло пальцевое и инстру
ментальное исследование. Зачет я сдал, но этот слу
чай и до сих пор помню. Прошло с тех пор 60 лет. 
Сколько мне потом слуЧалось видеть таких Богом 

обиженных женщин -не сосчитать! И в любом слу

чае я подробно интересовался жизнью, здоровьем каж

дой семьи и прослеживал, с чего же это началось. 

Теперь нужно подвести итог. 

Ест, женщина и ее муж здоровы во всех отноше

ниях, то не может быть, чтобы она не забеременела за 5 
лет совместной жизпи. Здесь есть вина врачей, делав

ших обследование и не нашедших болезнь. 
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БеСllлодuе u народ1lая ледици1lа 

Приведу ПРИI\IСР: молодые люди жинуг семейной 

ЖJlЗНЬЮ 7 лет, а детей нет. Муж ушел от жены. У это~i 
ЖСIIЩIШЫ никто не находил болезни, а позже случаiiно 

был обнаружен туберкулез ЯИЧIПIКов, ХОТЯ нигдс бuль

ше в организме туберкулез не найден. 

Другой случай. Здоровые люди, стройные, оба фи

зически крепкие. Лет 20 живут, а детей нет. Потом, }<ог
да у нее появилась мастопатия грудной железы, стали 

проводить болсе глубокие исследования, и выясни

лось, что женщина с давних пор страдает болезнями 
печени, кишечника, желудка, щитовидки. То есть в орга

низме были найдены патологические проявления, ко

торые через нервную систему и железы внутренней 

секреции действовали на яичники этой женщины. 

Причин бесплодия чрезвычайно много. Поэтuму раз

бирать их пе входит в мои планы, да и знать их нужно 

больше врачам, чем больным. 

Лучше поговорим о лечении. 

Во всех случаях надо первым делом тщательней

шим образом обследоваться. При болезпях детород

ных органов лечить их. Здесь могут быть загибы мат

ки, воспаление яичников и труб, I10рОКИ развития и 

недоразвития матки, травматические новре:ждепия сли

зистой матки при абортах, нолипы в полости матки, 

врожденная ГОРl\юнальная недостаточность ЯИЧНИКОВ 

п другие. 

Но если ничего патологического не выявлещь.;-;rn~ 

да нужна консультация эндокринол:i'-.. ~.~. . ... ~Ta. 
Меньше всего внимания уделяется' . еским 

заболеваниям, а веди ИПТОКСИICацниt~Дiiщие из та
ких органов, как толстый кишсчник,·neчeнь, почки, дают 

такие тяжелые осложнения, что тут ие до беременнос
ти. Все эти болезни падо выявить и своевременно ле

чить до полного выздоровления. 
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IUma6 H.lf. 

ФИТОТЕРАПИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВОСПАЛЕНИЯХ ЯИЧНИКОВ 

• Донник (трава), золототысячник (трава), мать-и-ма
чеха (трава). 

Все смешать в равных долях, 1 столовую ложку с вер
хом смеси залить 200 мл кипятка. Настоять 12 часов. 
Прием: по 1/3 стакана от 3 до 6 раз в сутки до еды в 
течение 2 месяцев. 

• Петрушка (лист, корень), барбарис (корень), девя
сил (корень), можжевельник (трава). 

Все смешать в равных долях, 1 столовую ложку с вер
хом смеси залить 200 мл кипятка. Настоять 12 часов. 
Прием: по 1/2 стакана 3-4 раза в сутки до еды. 
Следующие настои готовить и принимать так же. 

• Толокнянка (лист) -1 О частей, хвощ полевой (тра
ва) - 5 частей, дубровник (трава) - 4 части, МО)Юl(е
вельник (плоды) - 4 части. 
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• Толокнянка (лист), брусника (лист), хвощ полевой -_ 
по 2 части, земляника лесная (лист), береза (лист), 
тысячелистник - по 1 части. 

ПРИ ВОСПАЛЕНИИ 
МАТОЧНЫХ ТРУБ 

• Боярышник (корень, плоды), мелисса лекарственная 
(трава), валериана (корень), мак дикий (цветки), хмель 

обыкновенный (шишки), тимьян обыкновенный (трава). 

• Конопля (семена) -1 О частей, шиповник (плоды) -
5 частей, подорожник - 8 частей, береза (лист) - 5 
частей, брусника (лист) - 5 частей. 
Оба настоя готовить и принимать следующим обра

зом: 

все смешать в равных долях, 1 столовую ложку с вер
хом смеси залить 200 мл кипятка. Настоять 12 часов. 
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11 Прием: по 1/3 стакана от 3 до 6 раз в сутки до еды в 
течение 2 месяцев. 

ПРИ ТРИХОМОНАДНЫХ КОЛЬПИТАХ 

• Лаванда колосовая (трава), черемуха (цветки), по
лынь (трава), календула (трава), сушеница топяная, 

береза (лист), шалфей лекарственный (трава), ромаш

ка аптечная (цветки). 

Все смешать в равных частях, брать 2-3 столовые 
ложки на 1 л кипятка. 

• Календула (цветки), чистотел, тысячелистник, ро
машка (цветки), полынь горькая (трава), черемуха 

(цветки), шалфей лекарственный (трава). 

Все смешать в равных частях, взять 2 столовые лож
ки смеси на 0,5 л кипятка, настоять 12 часов. 
Для спринцевания - ежедневно по 2 клизмы с пос
ледующим тампоном, смоченным 10%-ным прополи

сом, который вводится на 12 часов. 

ПРИ БЕСПЛОДИИ, КОГДА 

ИМЕЮТСЯ ТОЛЬКО ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ОБМЕННЫЕНАРУШЕННЯ 

• Крапива двудомная (трава) -1 О частей, воробейник 
лекарственный (семена) - 5 частей, астрагал (трава)-
5 частей, пырей ползучий (трава) - 5 частей, золототы
сячник (трава) - 5 частей, шалфей лекарственный 
(лист) - 5 частей, репешок (трава) - 5 чаcreA. 
Взять 3 столовые ложки смеси на 600 r кипятка. При

ем: 1/2 стакана 3 раза в день до еды. 
• Толокнянка (лист), можжевельник (плоды), хвощ 

полевой (трава), герань кроваво-красная (трава). 

Все смешать в равных долях, 1 столовую ложку с вер
хом смеси залить 200 мл кипятка. Настоять 12 часов. 
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Прием: по 1/3 стакана от 3 до 6 раз в сутки до еды в 
течение 2 месяцев . 

• Горец птичий (трава) - 5 частей, орех грецкий 
(лист)- 5 частей, подорожник большой (лист) - 5 час
тей, просвирник лесной (трава) - 5 частей, тысячелис
тник (трава) - 5 частей, зверобой продырявленный (тра
ва) - 5 частей, золототысячник (трава) - 3 части, мята 
перечная (трава) - 5 частей, анис (плоды) - 5 частей, 
хвощ полевой (трава) - 5 частей, рenешок (трава) -
1 О частей, мелисса лекарственная (трава) -1 О частей, 
манжетка обыкновенная (трава) -10 частей, воробей
ник лекарственный (семена) -1 О частей. 
Все смешать, взять 5 столовых ложек на 1 л кипятка, 

кипятить 5 минут, настоять 12 часов. Прием: по 1/3 ста
кана 3 раза в день до еды. 
Одновременно делать спринцевания (перед сном) 

настоем: 

• Дуб (кора) - 1 чайная ложка, астрагал - 1 столо
вая ложка, вода - 100 г. Кипятить 10 мин., настоять, 
добавить 1 столовую ложку без верха цветов пиона и 
настоять. 

И последнее: лечение бесплодия по методике Ру
дольфа Бройса, австрийского целителя, имеющего со

рокалетнюю практику лечения средствами фитотера

пии мноПlХ заболеваний. 

Привожу дословно выписку из его книги, чтобы 
читатели сами смогли оценить его рекомендации. 
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«Если супружеская пара давно состоит в браке и не 

имеет детей, я мог бы посоветовать обоим супругам 

пить по чашке в день холодного настоя кроваво-крас

ной герани, глотками. Результат, как правило, не зас

тавит себя ждать. Несколько лет назад у меня на при

еме в течение месяца были восемь женщин, страдаю

щих бесплодием, которые уже состояли в браке от двух 

до десяти лет. Они стали пить этот настой, и все восемь 
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женщин через 4-6 недель забеременели. У них роди
лись прекрасные здоровые дети, и они были очень сча

стливы. 

Приготовление: щепотку кроваво-красной герани нуж

но настоять в стакане горячей воды 10 минут. 
Герань содержит небольшое количество радия. Фи

олетовая герань целебными свойствами не облада

ет». 

Кроваво-красная герань - Iюмнатное растение. До 

того времени, когда ее можно срезать для использова

НИЯ в лечении, она выращивается несколько лет. 

ЛЕЧЕНИЕ НАРОДНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ 

• Семена подорожника большого. Столовую ложку 
семян залить 200 мл кипятка, настоять час. Прокипятить 
5-10 мин., настоять 4-6 часов. Принимать по 1 столовой 
ложке 3 раза в день до еды в течение 2 месяцев. 

• Настой обыкновенного спорыша, но только в зе
леном виде. Заваривать и пить как чай после еды. На

стаивать 6 часов. 
• Свежий сок зерен пшеницы, собранных в состоя

нии молочно-восковой спелости, по 1/2 стакана 2 раза в 
день до еды обоим супругам. 

• Лук порей - ежедневно класть в салат. 

в заключение хочу сказать, обращаясь к молоде
жи. Чрезвычайно редко бесплодие возникает ВCJrедствие 
врожденных дефектов организма. 99% - зто прио6ре
тение ]\юлодости. Вот когда надо думать о профилакти
ке бесплодия, ведя правилыlйй образ жизни. С меди

цинской точки зрения будут такие советы: 

11 
• Как огня надо бояться ранней половой жизни и вене

рических заболеваний. Органы подростка еще не готовы 
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к беременности, девушки еще не научились п~ддержи

вать ежедневно должный гигиенический режим. 

• До замужества делать все, чтобы не беременеть. 
ибо аборты - это верный шаг к бесплодию. 

• Своевременное лечение до выздоровления гине
кологических заболеваний. 

• Если какое-то гинекологическое заболевание дол
го держится и не поддается обычным методам лече

ния, проводимым врачами, значит, снижен иммунитет 

организма, нужно не искать лучшее средство лечения, 

а принимать меры к выявлению тех болезней, которые 

стали причиной снижения иммунитета. Это болезни 

печени, желудка, почек, а чаще - колиты. Если лечить 

их до полного излечения. тогда и гинекологические 

болезни станут очень легко излечиваться. 

• Потребление наркотиков, табака, алкоголя, боль
шого количества медикаментов, работа во вредных ус

ловиях труда, плохое несбалансированное питание, не

достаточное количество витаминов в пище - все это 

только поддерживает бесплодие. 
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( ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ :) 

в последние годы я почти ежедневно пол)'ЧаJO IlИСЬ

иа, иногда по 20-30 в день, и среди НIIХ всегда есть 
такие, в ROTOPbIX женщины обращаются ко мне с 

просьбой помочь им средствами нетрадиционноii: меди

цины в лечении того или иного заболевания, ибо в офи

циальной медицине они разочаровались, а другие по 

своей бедности уже не могут пользоваться ее услугами. 

Это и побудило меня написать на следующие темы. 

ФИТОТЕРАПИЯ В АКУШЕРСТВЕ 

Ранние токсикозы беременности 

Это совсем не праздный вопрос. Пишет одна жен

щина: .Мы с мужем ждали ребеIlка 5 лет, и вот на
ступила беременность. все шло хорошо, а после третье
го месяца меня стало тошнить, появилась слабость ... 
Кончилось это выкидышем. А теперь прошло уже два 

года, и до сих пор я не могу больше забеременеть •. У 
этой женщины было заболевание, которое в медицине 

называют ранним токсикозом беременности. Врачи 

просто обязаны были снять все негативные реакции, 

сохранить беременность. Мы не будем касаться здесь 

медицинских методов лечения, а вот фитотерапия пред

лагает для лечения весьма эффективную рецептуру . 

• Валериана (корень) - 3 части, мята перечная 
(лист) :- 3 части, вахта трилистная - 4 части, мелис
са лекарственная (трава) - 2 части. 
Все смешать, взять 1 столовую ложку смеси, залить 

1 стаканом кипятка, настоять 12 часов. Прием: по 1/2 
стакана утром натощак и вечером в течение 6-7 не
дель. 
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Следующие рецепты готовить и принимать так же. 

• Пустырник (трава), календула (цветки), валериана 
(корень), шиповник (плоды) - по 4 части, мята (тра
ва), аир (корень), зверобой продырявленный (трава) -
по 2 части. 

• Черника (лист), мята перечная (лист), ромашка ап
течная (цветки). 

• Черника (лист) - 3 части, малина (лист) - 5 час
тей. 

Поздние то"си"озы беременности 

Все было хорошо до 6-7-1"0 месяца беременносПl, а 
потом начались проявлеIШЯ тяжелого отравления (Иll
ТOI(СШШЦШI) организма. Если это оставить без внима
ния, не лечить, то могут наступить тяжелейшие ослож

нения, так называемая эклампсия, а это уже опасно ДЛЯ 

жизни женщины. Могут появиться признаки судорог 
с потерей сознания, возможен и летальный исход. 

При поздних токсикозах мы можем помочь жен

щине следующими средствами: 
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• Шиповник (плоды), тоnокняfotlС8 (лист) - по 5 час
тей, зверобой продырявленный (трава), пустырник 

(трава), сушеница тоnян~, валериана лекарственная 

(корень), береза (почки), хвощ полевой (трава), аир (ко

рень) - по 4 части. 
Все смешать, 1 сто"овую ложку сбора залить 1 ста

каном кипятка и пить по 1/3 стакана 3 раза в день до 
еды. 

Следующие рецепты готовить и принимать так же. 

• Валериана лекарственная (корень), тмин обыкно
венный, фенхель (семена), пустырник (трава), береза 

(лист), хвощ полевой (трава). -Все поровну. 

• Василек синий (цветки), солодка голая (корень) -
по 1 части, толокнянка (лист) - 3 части. 
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11 • Береза (лист), хвощ полевой (трава), брусника 
(лист). Все поровну. 

ДJUI IICIIJIBHK. лtlктации 

Кормление грудью ребенка до года - это залог его 
будущего здоровья. В недалеком прошлом женщины 

кормили грудью детей не только до года, но нередко и 

до двух лет. И ничего! И женщинам при этом не было 

плохо, и дети вырастали полновесные, нормального 

роста, безо всяких диатезов и прочего. Потом, боясь 

испортить фигуру, женщины перестали кормить, эара

нее настраиваясь на это. Родили ребенка, а молока у 

~штери пет! А бывает хуже. Пишет женщина: .Моло
ка у меня было достаточно, но когда появился экссуда

тинный диатез у ребенка, то наш врач посоветовал бро
сить кормить ребенка грудью, я и бросила •. Большую 
глупость придумать трудно! 

Постараемся помочь советами тем, у кого после 
рождения ребенка молоко есть, но его мало для корм

ления. 

Возможности выбора рецептов очень велики. Мы 
умышленно даем их много. Не помог один рецепт уве

личить количество молока, попробуйте другой. Все сме
си хороши. 

Настои из них готовят так: 1 столовую ложку смеси 
залить 1 стаканом кипятка и пить по 1/3 стакана Зраза 
в день. Довести дозу до 150 мл за прием. 

• Душица (трава), анис (плоды), мелисса лекарствен
ная (трава) - по 1 части, фенхель (плоды) - 4 части. 

• Укроп огородный (семена) - 2 чайные ложки, фен
хель (плоды) -1 чайная ложка, мелисса лекарствен
ная (трава) - 2 чайные ложки. 

• Крапива двудомная (трава), одуванчик (корень), осо
ка (лист), тысячелистник (трава). Смешать все поровну. 
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• Душица (трава), мелисса лекарственная (трава), анис 
(плоды) - по 1 части, фенхель (плоды) - 4 части, гале
га лекарственная - 3 части. 

• Козлятник лекарственный (трава) - 2 части, анис 
(плоды) - 1 часть, укроп огородный (семена) - 1 
часть, фенхель (плоды) - 1,5 части, мелисса лекар
ственная (трава) - 1,5 части. 

• Майоран (лист), укроп (семена), анис (плоды). Все 
взять поровну • 

CJtlecu aJUI УJtlенъшенuя JJQ"mtlции 

Закончено кормление ребенка грудью, надо отни

мать его от груди, а молока вырабатьmается столько, 

что оно распирает грудь, вызывая боли, недомогание. 

Здесь на помощь приходят другие смеси. 

• Грецкий орех (лисf) - 1 часть, хмель (шишки), 
шалфей лекарственный (лист) - по 2 части. 
Все смешать. 1 столовую л~жку смеси залить 400 мл 

кипятка, настоять 6 часов. Принимать по 3/4 стакана 3 
раза в день до еды. 

Следующий рецепт готовить и пить так же. 

• Свнна (лист) ...... 1 часть, шалфей лекарственный 
(лист) -3 части, орех грецкий (лист) - 1,5 части, хмель 
(шишки) - 3 части. 

ДАВ rqJоФи.lltl"ти"и рубцов на "оже и 
атонии брюшных .мышц 

Вследствие беременности у рожавших передко на 
всю жизнь остаются рубцы на коже. Для того, чтобы 

избежать или уиеньmить их образоваllИе, сеть свои 
средства. 

11 • Окопник лекарственный (корень) - 3 части, хвощ 
полевой (трава) -7 частей. 
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Смешать, 40 граммов смеси залить 1 л воды. Кипятить 
15 минут, про цедить. Перед родами делать компрес
сы на живот как можно чаще. 

• Зверобой продырявленный (трава) -1 часть, шал
фей лекарственный (трава) - 1 часть. 
Все смешать, 40 г смеси залить 1 л кипятка, насто

ять, процедить, пить по стакану 2 раза в день 2 месяца 
до родов и 2 месяца после. 

• Плющ обыкновенный (лист). 
Взять горсть листа, залить 0,3 л кипятка, выпарить до 

густоты киселя. Перед родами класть между двумя лос

кутками ткани на живот. 

Для у.меньшенuя боли при родах 

Все женщины великолепно знают, какая это боль. 
Уменьшить ее 6ез вреда для матери и плода можно с 

помощью следующей смеси трав: 

I 

• первоцвет лекарственный (цветки) - 3 части, ма
рена красильная (корень) - 7 частей. 
Все смешать, 30 г смеси залить 1 л воды и кипятить 

15 минут, настоять 4 часа, процедить. Прием: каждые 
30 минут со времени начала схваток. 

Для нор.малuзации .месячных после родов 

• Полынь горькая (верхушки). 
Взять 30 г травы, залить 1 л воды. Прокипятить 15 

минут. Настоять 6 часов, процедить. Прием: по 1 ста
кану 3 раза в день до еды. 

Дополъно частое заболевание ГРУДНЫХ желез кор

МЯЩИХ матерей. Может привести к таким воспалитель-
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IIЫМ процессам, при которых необходlL'Ю хирургичес

кое вмешательство. С целью предупреждения этой бо
лезни в самом ее начале помогут следующие 2 рецепта: 

• Мазь прополисная 100/0-ная в виде повязки на ночь. 
Быстро снимает боль, устраняет воспаление, убивает 

микробы .. 
• Полынь обыкновенная (трава) - 2 части, календу

ла лекарственная (цветки) - 3 части, белена (лист) -
2 части. 
Все смешать, растереть в порошок, добавить 70 г 
портвейна и 70 г свиного смальца, смешать. Варить 15 
минут на медленном огне, процедить. 

Эту мазь кладут тогда, когда уже образовался нарыв 

и надо ускорить его созревание. 

ФИТОТЕРАПИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ 

Если У вас сильное кровотечение во время месяч

ных, начавшихся I( тому же раньше времени, предложу 

вам два проверенных рецепта, которые всегда останав

ливают кровотечение в срок от 1 до 3 суток, но только 
если оно не является следствием аборта. 

• Крапива двyдollМ8Jl(lН4cт), тысячелистник (трава), 
пастушья сумка (трав.), лапчатка прямостоячая (ко

рень). 

Все смешать в равных частях, 1 столовую ложку сме
си залИ1Ъ200 r кипятка, прокипятить 15 минут. Прием: 
1/2 стакана 4.раЗ8 в сутки в течение 2-3 месяцев. 

• Горец мречный (лист), клевер (трава, цветки), ты
сячелистник (трава), пастушья сумка (трава), омела 

белая (лист). 

Готовить и пить, как указано в предыдущем рецепте. 

Если в течение 3 суток кровотечение не остано
вилось, то lIaдo идти К гинекологу, так I<aK возможны 
осложнения. 

32 



Женскuе nро6ЛОIЫ 

При отсутствии UAU в случае 

очень скудных .месячных 

Вам опять-таки поможет фитотерапия, но только в 

том случае, если нет беременности или I<аI<Их-либо 

тяжелых болезней. 

• Терн (цветки), зверобой продырявленный (трава), 
девясил (корень), золототысячник обыкновенный (тра

ва), пижма обыкновенная (цветки), шандра обыкновен

ная (трава). 

Все смешать в равных частях. 1 столовую ложку сме
си залить 200 г воды. Прокипятить 15 минут. Прием: по 
1/2 стакана 4 раза в сутки длительный срок (2-3 меся
ца). 

Следующие рецепты готовить и пить так же. 

• Рута пахучая (трава) -1 часть, петрушка огород
ная (семена) - 2 части, розмарин (лист) - 4 части. 

• Солодка голая (корень), крапива двудомная (трава), 
хмель обыкновенный (шишки), можжевельник (плоды). 

• Крушина (кора), шиповник (плоды), мелисса лекар
ственная (лист), одуванчик лекарственный (корень), 

хмель (шишки), полынь горькая. 

• Одуванчик лекарственный, крапива двудомная (тра
ва). тысячелистник (трава), лопух большой (корень), 

шалфей лекарственный, шандра обыкновенная (тра

ва). 

При дuс.менорее U.lIU 60.llеаНе ...... 
.менсmРl/tlЦWlZ .: .' 'j~ .. 

Причины их следуfЛ выяснитъ у J'IIIIeКOЛога. Часто 
боли бьmают такие интенсивные, что приводят к боль
шим страданиям. Здесь опять же помогут растения. 

11 • Полынь горькая, чернобыльник (корень) - в рав-
ных частях. 
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Взять столовую ложку на 0,5 л воды, кипятить 5 минут, 
настоять. Принимать по 100-150 г 3-4 раза в день. 

• Отвар семян сирени (чайная ложка на 0,5 л воды), 
кипятить 15 минут. Пить ежедневно за 15-20 минут до 
еды по 100 г. 

• Семена льна, пожаренные на сковороде до цвета 
кофе, и цветки ромашки взять по 2 столовые ложки, з'а
лить 1 л кипятка, кипятить 10 минут. Добавить мед или 
сахар по вкусу, дольку лимона. 

• Хмель обыкновенный, петрушка огородная (семе
на), мята перечная (трава) - по 2 части, мелисса ле
карственная (трава) - 3 части, любисток (корень), зве
робой продырявленный (трава), лапчатка (лист), рута 

пахучая, пустырник - по 4 части. 
Все хорошо смешать, измельчить. Столовую лож~ 

смеси залить стаканом кипятка. Кипятить 5 минут, на
стоять 12 часов, процедить. Прием: по 1/3 стакана 3 
раза в день за 30 минут до еды. Начинать пить за 2 
недели до месячных. 

Если какой-то травы у вас не будет, делайте без нее. 

Следующие рецепты 1'OТOВИТb" пить, как предыдущий. 

• Тысячелистник (трава), ромашка аптечная (цвет-
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ки). мята перечная (лист). валериана лекарственная 

(корень). Взять все noровну. 

• Береза (лист), ромашка аптечная (цветки) - по 4 
части. вереск (цветки), мята перечная (лист) - по 2 ча
сти. 

• Крушина (кора), ежевика (лист), береза (лист), мята 
перечная,(лист), тысячелистник (трава), валериана ле

карственная (корень). Взять все паров ну. 

• Ромашка аптечная (цветки), мята перечная (лист), 
тимьян ползучий (трава), валериана лекарственная (ко

рень), омела белая. Взять все ПаРОВНУ. 

Эту смесь принимать в течение 6 месяцев. Перерыв 
10 дней после каждого месяца лечения. 



ЖеllСlcuе проблемы 

Эрозия шей"и ,мат"и 

Нередко встречающееся заболевание. Часто не под

дается обычному лечению в поликлинике, и тогда жен

IIщнам предлагают прижигание. Прежде чем :по сде

лать, попробуйте полечиться еще дней 10-15. Нередко 
случается, что фитотерапевтические средства за этот 

срок помогут решить все проблемы. 

2· 

Взять 15 листов эвкалипта и залить 0,5-1 л кипятка, ки
пятить 15 минут. Настоять 4 часа и процедить. Этим на
стоем делать спринцевания или ванночки. Это сильней

шее дезинфицирующее средство прекрасно вытягивает 

гной из любой раны, стягивает раненые поверхности, при

чем так быстро, что вызывает порой очень сильные боли 

в ране. В этом случае следует применить смазывание 

слизистой шейки матки О,5%-ным раствором новокаина. 

Только от одного этого мероприятия края ранки могут сом

кнуться за сутки на 1-2 мм. После спринцевания вста
вить во влагалище тампон с 10%-ной прополисной ма

зью. Еще лучше действует тампон с 4%-ным раствором 

мумие, а при начавшейся эпителизации -4%-ная мазь 

мумие на аптечном ланолине. Кроме того, внутрь назна

чается прием 0,1-0,2 г мумие, разведенного в 1/4 стака
на воды. Принимать 2 раза в сутки. Обычно срок лечения 
не превышает 7-14 дней. Хорошо при менять комбиниро
ванное лечение: прополисную мазь через день чередо

вать с мумие. 

Фригидность 

• Элеутерококк (корень) - 3 части, . имбирь (кО
рень) - 3 части, борщевик (корень) - б частей, жень

шень (корень) - 5 частей. 
Все смешать. 70 г смеси залить 1 л воды, кипятить 15 

минут, настаивать сутки. Принимать по 1/2 стакана на-
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стоя 4 раза в сутки за ЗО минут до еды длительный 
срок. 

• Зверобой продырявленный (трава). Взять ЗО г, за
лить 1 л кипятка, настоять 4 часа. Принимать по 1 стака
ну З раза в день. 

Следующие рецепты готовить и пить, как предыдущий. 

• Имбирь лекарственный (корень). Взять 70 г на 1 л 
воды. 

• Розмарин (трава) - 2 части, чабрец садовый (вер
хушки) - З части, мята перечная (трава) - 5 частей. 

KJllLМo"c У женщин 

Многим женщинам старше 40-15 лет знакомы ПРII
ливы крови К голове, озноб, кожные сыпи, зуд и про

чне нсдо]\югаllИЯ. Попробуе]\f помочь И]\I средствами 

фитотерапии. 

• Барбарис (корень), хвощ полевой (трава), валери
ана (корень). 

Все смешать в равных частях. 20 г залить 1 стаканом 
воды, кипятить 1-2 минуты, настоять. При затяжных ма
точных кровотечениях пить по 1/2 стакана 4 раза в день. 
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СледующиА:J8I48I1ТlOтовить и пить так же . 
•. AptIмм ...... ая (цветки) -1,5 части, рута пахучая (тра

ва) - Э части, розмарин (лист) - 4 части, валериана (ко
рень) - 5 частей. 
Применять при климактерическом синдроме. 

• Лаванда, апельсин (цветки, лист), липа (цветки). 
майоран садовый (трава), боярышник (плоды). Все в 

равных частях. 

50 г смеси залить 1 л кипятка. Прокипятить 1-2 мину
ты, настоять 12 часов. Процедить. Принимать по 1 ста
кану Э раза в день при вегетоневрозах. 

• Тимьян ползучий (трава), душица (трава), полынь 
горькая (трава), тысячелистник (трава) - по 1 части, 



)КеllСКИС llроБЛС.Мbl 

шалфей лекарственный. сосна (почки), аир болотный (ко

рень) - по 2 части. 
Все смешать. 1 чайнУ,ю ложку залить стаканом кипят

ка, настоять 12 часов. Прием: по 1/3 стакана 3 раза в 
день до еды, в теплом виде. 

Все смеси пьют 2-3 месяца. После каждого месяца 
лечения делать перерыв в 7-10 дней. 

Эти наиболее часто встрсчающиеся женские болез

ни можно лечить дома после КОНСУ лътации с врачом, 

акушеркой. 

Лечение будет более эффективным, если оно про
водится комплексно с диетотерапией, физиотерапией 

и ОДПОВРСl'fСНIIЫМ лечением других хронических 6u
лезней. 
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VМАСТОПАТИЯ fРУДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ,' 
МИОМА МАТКИ И ДРУfИЕ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ 

ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ 

Возможно ли полное излечение при этих болез

нях? Чтобы ответить на этот вопрос, в качестве приме

ров приведу истории болезни двух женщин. В 1954 
году к нам обратилась больная, назовем ее Марией 
Павловной, с уплотнением в левой грудной железе. При 

обследовании у специалистов была установлена твер

дая фиброма и предложена опсрация, которая была 

проведена с радикальным удалением грудной желсзы 

и подмышечных лимфоузлов. Биопсией с лаборатор
ным исследованием рак не найден. 

Прошло несколько месяцев после этого, и точно 

такая же опухоль появилась на правой грудной желе

зе. Опять хирурги предложили удаление грудной же

лезы. На этот раз жеНЩШIа от операции категоричес

ки отказалась. Никто ничем ее больше не лечил. Про
шло еще несколько месяцев, и от опухоли на правой 

грудной ~,"OCТ&1IOCЬ никакого следа. Эту жен
ЩЩIY • "'mдaл еще около 20 лет. Рецидивов боль
ше не было. Тогда я не мог объяснить этот феномен. 
Анализируя этот случай болезни с современных по
зlЩИЙ, JI объясняю это так: накануне болезни в 1950-
52 lТ. жеllIЦlПlа перенесла многочисленные стрессовые 
ситуации. На почве тяжелых функциональных рас
стройств вервной системы появилась дисгармония в 
работе желез внутренней секреции, длительное деп
рессивное состояние, гипотоническая болезнь и, как 

следствие, мастопатия. С исчезновением расстройства 
нервной системы окреп иммунитет женщины, и опу

холь второй железы самопроизвольно рассосалась. 
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Мастоnаmия, опухоли женской половой сферы 

в 1994 году ко мне 06ратилась с подобными симп
томами женщина 40 лет. Попробовал найти причины 
возникновения нарушенного обмена веществ и горrvю

пальных изменений в организме. И оказалось, что жен

ЩIПш давно болеет гастритом и колитом, а в последнее 
время еще хроническим воспалением яичников. Карти

на болезни стала абсолютно ясной. Было назначено 

лечение гастрита и воспаления яичников. Спустя не

сколько месяцев заболевание грудной железы поmlOС

тыо прошло. После этого я не видел эту женщину 4 
года, а ког.п:а I\fbI встретились, я первым делом спросил, 

повторялась ли болезнь. Оказывается, что через два 

года мастопатия грудной железы опять появилась, что 

заставило ее лечь в больнину . После проведеппого ле
чения она опять выздоровела. 

Подробно расспросив женщину о ее жизни, работе, 

я выяснил, что после первого выздоровления она про

должала вести прежний образ жизни, неправильно пи

таться, что и привело к возвращению заболевания. 

Я не зря так подробно остановился на описании 

болезни этих двух женщин. Эти случаи, а также на

блюдения за болезнями других женщин за десятки 

лет, подробное изучение медицинской литературы, изу

чение случаев лечения больных средствами lIетради

ционной медицины позволяют мне сделать следую

щие выводы . 
• Причинами возникновения мастопатии, фиfJp8Мa

тоза матки, эндометриоза, кист и других дaIPOItIче
ственных заболеваний являются длитen6lliill"" давно 
возникшие в организме хроНич8ClCИ8' .... 88ния, хро
нические очаги инфекции и источники интоксикации. Не 
менее чем в 90% всех случаев такими болезнями явля
ются хронические колиты. Как правило, колиты никто не 

лечит, а они - причина дезорганизации в работе всех 

органов и систем. Несколько реже причиной являются 
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хронические воспаления матки и придатков, заболева· 

ния щитовидной железы . 
• Теперь можно ответить на вопрос, излечима ли ма

стопатия. Вышеуказанные примеры подтверждают, что 

излечение возможно во всех случаях появления доб

рокачественных образований в начальной стадии их 

развития. Если же фиброма матки выросла до боль

ших размеров, то эту опухоль можно удалить только 

хирургическим путем. 

• Излечение весьма проблематично, если парал

лельно не устранить первопричl.1НУ болезни, не лечить 

имеющиеся хронические очаги воспаления и интокси

кации. 

ЛЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ 
СФЕРЫ И МАСТОПАТИИ 

На первом плане должно быть выявление пер во

причины 6оЛСЗIШ, лечеlШе ХРOIшческих заболеваний, IШ
фекции, mrroксикации. Написать здесь какой-то еди

ный рецепт для всех случаев невозможно, ибо У раз
ных больных - разные .наборы. болезней. 

Лечеlше медикаментозными средствами хроничес

ких заболеваний l\Iaлоэффективно, ибо все медикамен

ты сами по себе ТОКСИЧIIЫ, раздражают желудок и 
кишечник и при длительном приеме приводят к за

болеваниям даже здоровых до этого желудка, КИIIlеч

ника, печени, почек, поджелудочной железы. 

Предшествовать лечению должно проведение обя

зательной очистки желудка, кишечника и печени. Очи

стка почек и лимфы - по мере необходимости. 

Почr.и полное излечение достиг~ется строгим го

лоданием в течение 21 ДНЯ, но, во-первых, это лечение 
имеет немало противопоказаний, а во-вторых, должно 
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м астоnатuя, ОЩ/ХОЛU женской половой сферы 

проводиться только под контролем врача, лучше в 

специальных стационарах. 

ГОЛОДaIше в 15 дней с приемом определенных со
ков сырых овощей и фруктов от 1 до 2 л в день, одно
времеШIЫМ приемом настоя трав и ежедневной очист

кой кmпечника клизмами тоже дает хороший результат. 

Это лечение IIaзывается натурапатическим, избав

ляет больных сразу от нескольких болезней, но требу
ет терпения, большой силы воли и хлопот в связи с 

приготовлением сырых ОВОЩНЫХ соков. 

Было бы гораздо легче, сели бы я назначил какое

то одно лечение, больной полечился бы месяц и выздо

ровел, по таких рецетов в природе нет. Полное IIЗ

лечение опухолей ВОЗМОЖIIO ЛИIllI) в том случае, если 

на момент лечения не было никаких других ХРОllН

ческих болезней с интоксикацией, а опухоли возник,. 

ли только на почве расстройства нервной системы и 

нарушенного иммунитета. О лечении таких больных 
мы и поведем речь несколько ниже. 

Лечение путем ликвидации глубокого дыхания по 
Бутейко применимо во всех случаях начальных ста

дий болезни. По заключению автора этой методики и 

врачей, проводящих обучение этому методу, выздоров

ление возможно во всех случаях при длительности 

занятий от 3 до 6 месяцев, при достижснии макси
мальной паузы 90 секунд на фоне специальной диеты, 
возможного фитотсрапевтического и гомеопаllме8JWro 

лсчепия, хотя это и не обязательно I НаyчRТb08-;МОМУ 
способу дыхания можно у тех врачей, _ К'8" изучил 
его, или у 6оJlJ)ИЫХ, ВЫЛeчиDТJIl'ПlfiI".' методом. 

Фumоmера"евтu .. еское JI..,ение 

Направлено на выравнивание всегда нарушенного 

при этих болезнях обмена веществ, на повышение 
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m.lмунитета, снимает воспалительные процессы, нор

мализует деятельность многих внутренних органов 

и систем. 

• Взять стакан кедровых орехов, отделить ядра от скор
лупы. Полученную скорлупу залить одной бутылкой вод

ки или 700-ного спирта. Настоять 3 дня в темном месте 
при комнатной температуре. Принимать по столовой лож

ке 3 раза в день за 30 минут до еды. Скорлупа должна 
оставаться в настойке до конца лечения. Новую порцию 

настойки готовить из другой порции орехов. Для полно

го излечения необходимо выпить 6 бутылок. Способ про
верен, эффективность хорошая! 
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• Лечение огуречной травой. 1-2 столовые ложки су
хой огуречной травы залить 600 мл воды, кипятить 5 
минут. Прием: каждый час по 1 столовой ложке в тече
ние трех дней. Потом сделать перерыв 1 месяц, курс 
повторять каждый месяц по три дня до полного изле

чения. Обычно оно наступает после 6 месяцев лече
ния. 

• Ежедневно утром натощак выпивать сок одной кар
тофелины среднего размера. Сок получают из тертого 

картофеля с кожурой. Срок лечения - до выздоров

ления. 

• По рецепту профессора Иванченко: 
wалфеАлекарственный, ромашка аптечная (цветки), ты

сячелиcrник, буквица лекарственная - по 2 чаcrи, ал
тей лекарственный (цветки), крапива двудомная, мали

на (лиcr), бузина черная (лист) - по 1 части. 
Все смешать, взять 2 столовые ложки смеси, залить 

0,5 л-кипятка, настоять несколько часов, процедить. 
Прием: 1 стакан настоя выпить в 3-4 приема за день 

за 30 минут до еды, заедая медом. 
Лечение - 2-3 месяца. Этим же настоем проводить 
спринцевания через день. Рецепт предложен специ

ально ДЛЯ лечения эндометриоза. 
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• 1 стакан кедровых орехов залить 0,5 л водки, на
стоять 14 дней в темном и теплом месте, встряхивая 
ежедневно 3-4 раза в день. Потом процедить. Прием: 
по десертной ложке 2-3 раза в день за 20-30 минут до 
еды. Срок приема - 6 месяцев. Через каждый месяц 
лечения делать перерывы между курсами 6 дней. 

• Лечение «живой» И «мертвой» водой, полученной в 
специальных аппаратах путем электролиза обыкновен

ной воды. «Живая» вода принимается внутрь от 1/2 до 
1 стакана 2 раза в день до еды в течение 3-4 недель. 
«Мертвой» водой проводят спринцевание через день 

10-12 раз. 
• Прием картофельного сока в смеси с морковным 

по 0,5 стакана ежедневно 6 месяцев. 
• Для лечения миоматоза матки, мастопатии, дисфун

кции яичников: 

пастушья сумка (трава) - 2 части, подорожник ланц&
толистный (трава), стальник полевой (корень), золотар

ник (трава), барбарис (корень), вербена лекарственная 

(трава), омела белая, девясил (корень), солодка голая 

(корень), лопух (корень), ива белая (корень) - по 1 ча
сти. 

Все смешать, взять 1 столовую ложку смеси с вер
хом, залить 200 мл кипятка, прокипятить 3 минуты, на
стоять 12 часов, процедить. Долить выкипевшую воду, 
принимать по 1/2 стакана до еды и 1/2 стакана после 
еды 3 раза в день. Срок лечения - от 6 месяцев до 1 
года с перерывами в 7 дней после каждого месяца ле
чения. Заедать медом. 

и последний способ эффективного лечения этих 
болезней по методике австрийского целителя Рудоль
фа Бройса (СМ. также с. 117-120). 

11 
• Настой шалфея: 1 чайную ложку шалфея лекар

ственного высыпают в 0,5 л кипятка и кипятят ровно 3 
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минуты, затем процеживают, шалфей удаляют, а в от

вар добавляют по 1 чайной ложке мяты, мелиссы, зве
робоя продырявленного и настаивают еще 1 О минут. 
Настой выпивают за день. Срок лечения - до выздо

ровления . 
• Настой герани. 1/2 чайной ложки свежесрезанных 
или сухих листьев кроваво-красной герани заливают 

стаканом кипятка, настаивают 1 О минут и выпивают 
глотками 1 стакан за день. Принимать до излечения . 
• Почечный чай. Хвощ полевой -1,5 части, крапива 

двудомная - 1 часть, спорыш -1 часть, зверобой про
дырявленный - 0,5 части. Все смешать. Взять 1/2 чай
ной ложки смеси, залить 2/3 стакана кипятка и насто
ять 10 минут, процедить. Отцеженный остаток сбора 
залить 2 стаканами горячей воды и кипятить 10 минут, 
процедить. После этого оба настоя слить в одну посу

ду, долить выкипевшую воду. Чай пить только три не

дели: утром натощак, в обед - перед едой, вечером -
перед сном. После перерыва в 3 недели курс можно 
повторить. Во время приема почечного чая нельзя есть 

мясные супы, говядину и свинину. 

При ВСЯКОМ леч~.д06рокачественных опухо
лей очень 1lO.8ВClf'a8Вершенно необходимо ежеднев
но приНJlМa4llt хотя бы по 1 стакану соков сырых ово
щей и фрyxroв. Наиболее полезными будут: морков
ный, свеlcoJlыlьlй, огуречный и сок черной редьки. 

По дaиIIIIIИ ученых онкологического центра Те

хаса, большое значение в возникновении не только 
предрако~ заболеваний, но и рака имеет вес жен
щины. Доктор НОРИII считает, что есJШ вес женщи

НbI в ЗО-летнем возрасте превышает норму на 4-5 кг, 
то вероятность возникновения злокачественных опу

холей увеличивается на 23%, если на 7 кг, то на 30%, 
а на 20 кг - 52%. Эффективным средством ПРОфll-
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лактики рака грудной железы, считает доктор Леон 

Брэдлоу, является включение в ежедневный рацион 

четверти небольшого кочана капусты. 

После излечения перенесшим болезнь .fltacmonamuu 
или фибро.мы, зuдо.меmриоза не следует больше воз
вращаться к прежнему образу жизни и питанию, не

обходимо следить за состоянием вылеченных внутрен

них органов. 

При .мuо.матозе .матки рекомендуется 3-днев

ное голодание. После этого вегетарианское питание 

на 40 дней. Запрещается есть: мясо, рыбу, молочные 
продукты, яйца. Разрешаются все овощи и фрукты, 

грецкие орехи. Хлеб заменяют сухарями, а сладости 

- медом. 

Кожу в области миом нрижигают йодом. Площадь 

прижигания - примерно 3х3 см. Следующее прижига

ние повторяют после исчезновения следов·предыдуще

го. Если пятно исчезает за 1 О часов, дальнейшее при
жигание прекращают. 

Если прижигание йодом не делается, то следует 

принимать ~АIIТИСТРУМИН~ 110 1 таблетке 1 раз в неде
лю до выздоровления. 
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Воспаление предстательной железы - не такое 

уж редкое заболевание мужчин, чаще - пожилого 

возраста. Его описание и лечение очень часто встре

чаются в периодической печати, но эта тема не снима

ется с повестки ДНЯ в силу особой сложности и 

продолжительного срока лечения. И если I,TO-TO 

пишет, чт<? он в две недели излечился от этой бо

лезни, я не верю этому. За две недели самого активно

го лечения можно только остановить обострение хро

нического простатита. 

В 35% случаев воспаление предстательной желе
зы возникает из-за плохой работы почек, больного ки

шечника и так далее. А чем вызвано заболевание в 

остальных 65% случаев? Это следует отнести на счет 
таких болезней, как гонорея, трихомоноз, мочекамеп

ная 6олезнь, сильная пр остуда , а также снижения 
иммунитета п гормональных нарушений. В силу мно

жества причин, вызывающих простатит, .1!ечение не 

может быть простым. Способов лечения великое мно

жество. Некоторые из них очень сложны в исполне

нии, другие очень дорогостоящи и недоступны для 

большинства населения, третьи не могут быть прове
дены без помощи уролога, к которому больному че

ловеку с периферийной глубинки попасть очень труд

но. Многие спос06ы малоэффективны, и если кто
то и излечился, то не в силу хорошей методики, а в 

силу быстрого восстановления своего иммунитета. 

Ознакомившись с различными приемами лечения 

И основываясь на своем личном опыте, я изложу, 

как можно проще и короче, наиболее <эффективные 

методы и способы лечения простатитов. 
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ЛЕЧЕНИЕ ПЕРВОИСТОЧНИКА 

БОЛЕЗНИ 

Простатит более чем в 60% случаев - болезнь 
нарушенного обмена веществ. В основном это болез

ни жеЛУДОЧIlо-кишечного тракта, среди них и хрOJПI

чсские колиты. При колитах всегда наблюдается :'!ас

той крови в тазовых органах, что способствует разви

тию болсзни и возникновению рецидивов. Чтобы ус

псппю и быстро избавиться от простатита, необходи
мо срочное лечение больных органов и особенно ки

шеЧIшка. Пока имеет место колит, бесполезно надеять

ся на излечение простатита. Как лечить колит и дру

гие болезни жеЛУДОЧlIо-кишечного тракта, рассказы

вается во 2-й части моей книги (N'!2 за 2001 г. <lПре
дупреждение плюс.). 

ПРОПОЛИС в ЛЕЧЕНИИ ПРОСТАТНТА 

Применение продуктов пчеловодства для лечения 

простатита имеет давнюю историю. И хотя в настоящее 

время предложено огромное количество aIПибиотиков, 

они не вьщерживают конкуренции с ПРОIlОЛИСОМ. 

Прополис по обезболивающему дсйствию прсвосхо

дит новокаин в два раза, действует антиаллсрmчески и 

противовоспалительно. Препараты, приroтовленньre из 

него, в несколько раз дешевле aIrrибиотиков, ~~ 

гда И везде есть в продаже. У него нет ,~за
ПИЙ, за ИCКJIIOчением чрезвычайно ~,~ на 
пропоJШС, И его применemre не .0!С8......."вредного воз

действия на ДРYПIе орraиы. Дpyroe дeJIO,. что lC8Чествен

ный пропоJШС не так-то легко прво6рести на рьшке. В 
нем могут быть различныс СМОЛЫ, 6myм, ПJШl.'ТИЛlШ И 

другие включсlШЯ, которые снижают эффекТИDНОСТЬ ле

чения. Настоящий пропоJШС лсший, светлый и, самое 
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главное, искmo~пrrсльно ароматны •. Когда прополис за
носишь в ко?-шату даже n герметичном полиэтиленовом 
мешочке, его. аромат распространяется по всей коr-.шатс. 

Наружное nри.менение nРОnОJlиса 

Свечи, изготовленные в атсках, удобны, хорошего 

деlkтпия, по чрсзвычаiiпо дороги. Курс лечения состо

ит из ежедневного применения в теченис 30 дней. Для 
излечения надо провести 3 курса с интервалами меж
ду ними в месяц. Свечи вставляют па ночь в анальное 

отверстие, лучше через час после очистки кишечника. 

Свечи можно сделать самому. 
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Надо взять козий жир, ланолин в аптеке, свиной сма

лец или бараний жир (200 г) и растопить его на водя
ной бане до жидкого состояния; добавить 40-60 г мел
ко нарезанного прополиса, мешать до его растворе

ния. Затем положить 40-60 г мелко нарезанного вос
ка. Чем больше положим воска, тем тверже будут све

чи, а это важно для того, чтобы они не успели раста

ять в руках. Мешать ДО растворения воска. Так как 

все полностыо не раC11l0РИТСЯ, жидкую часть слить в 

другую посуду. охладить, затем порезать на кусочки 

примерно по 5 г, придать им форму свечи. Хранить в 
ХОnОДиnьнике . 

• Еще проще и удобнее в применении следующий спо
соб. Берем 40 г прополиса, также мелко режем его и 
немкого нагреваем на водяной бане с 200 г оливково
ro иnи миндального масла. Доводим прополис до пол
ного растворения. Наготове у нас лежат шприц и кате

тер. Набираем 3-5 г смеси в шприц, надеваем на него 
катетер и вводим в прямую кишку примерно на 8 см. 
Надавnиваем на поршень, и процедура окончена. По

вторять ее надо ежедневно или через день так же, как и 

в случае с аптечными свечами. Бывает, в аптеках нет 
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катетера. Тогда поступаем так: берем одноразовый шприц 

(на 5 мл) с иглой, отрезаем ножом иглу, а головку от 
иглы надеваем на шприц. Затем заранее припасенную 

резиновую или полиэтиленовую трубку (диаметром 2-3 
мм) надеваем на эту головку, 8 на второй конец трубки 

надеваем стеклянную трубочку от обыкновенной глаз

ной пипетки, которая должна иметь тупой конец. И кате

тер готов. 

• Кусочек прополиса примерно 50-100 г раскатать в 
тонкую лепешку, которую следует положить прямо на 

кожу промежности или крестцовой области. Сверху 

прополис накрыть холщовой тканью и закрепить лей

копластырем. Держать не менее 2 часов, затем снять. 
Повторять процедуру ежедневно 12 раз на курс. 

• 20%-ный раствор прополиса в 96%-ном спирте по
лезно принимать по 30-40 капель 3 раза в день за 30 
минут до еды в течение месяца. Капли разводить в рюм

ке с водой. 

ФНТОТЕРАПЕВТНЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

Здесь будем говорить только о лечении хроничес

кого простатита, ибо лечение острого проводится по

чти всегда врачами в больнице. Приведу несколько 

рецептов, все они хороши, а выбирать больной будет те 

из них, растения для которых можно собрать в месте 

его проживания. 

Известный украинский ученый Мамчур Ф.И. (врач 
и фитотерапевт) предложил для лечения хроническо
го простатита следующие рецепты: 

• Горец змеиный (корень), черный тополь (почки), жи
вокость лекарственная. 

Все смешать в равных частях, взять 15 г смеси, за
лить 200 г кипятка и выпарить жидкость до половины. 
Прием: по 20-30 капель экстракта 3 раза в день после 
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еды в течение 20 дней. После перерыва в 8 дней курс 
повторить. 

• Лопух (корень) - 2,5 части, черный тополь (поч
ки) - 1,5 части, шалфей лекарственный - 2,5 части. 
Все смешать, столовую ложку смеси залить стаканом 

кипятка. Прием: после того, как смесь настоится 12 
часов, пить по 50 мл 3 раза в день за 20 минут до еды 
в течение 1,5 месяцев. 
Кандидат медицинских наук Дашков Н. И. предло

жил свой метод лечения хронического простатита: 

• Шиповник (плоды), боярышник (плоды) - по 1 О ча
стей, сушеница топяная (трава) - 5 частей, ромашка 
аптечная - 4 части, донник (трава), грушанка - по 2 
части, береза (лист), брусника (лист), кипрей (лист), 

одуванчик (корень), спорыш (трава), таволга (цветки) -
по 3 части .. 
Все смешать, взять 2 столовые ложки с верхом и за

лить 2 стаканами кипятка, настоять 12 часов, хорошо 
укутав посуду. Прием: 5-8 раз в сутки по 1/3 стакана. 
Весной для настоя вместо воды используют березо

вый сок, доведенный до кипения. 

Передрий В.А. предлагает следующую рсцепryру: 

• Просеирник ~ «Ioярышник красный (цветки), 
синеголовнИIC lVIOCКOI1истный, дыня (семена), петруш

ка кудрявая. брусника (лист)- по 4 части, золотарник, 
кономя (семена), хвощ полевой - по 5 частей. 
Готовят настой так же, как и предыдущий, пр\1нимают 

4 раза в день до еды по 100 мл. 
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• Барбарис (корень), конопля посевная - по 10 час
тей. лен (семена), шандра (трава), стальник полевой, 

пырей ползучий (корень) - по 5 частей, сельдерей п~
хучий (семена) - 6 частей. 
Все смешать. 2 полные столовые ложки смеси залить 

500 мл воды, кипятить 10 минут, настоять 12 часов. 
Прием: по 100 мл 4 раза в сутки до еды. 



Просmаmumы 

Никто не может сказать, что вышепредложенные 

РСI{СПТЫ лечения простатита ПЛОХИ, но не везде можно 

при06рести все составные части рсцептов, да и неде

шево это 060ЙДется. Я предлагаю упрощенный рецспт 

смеси растений, но действенный, что проверено лично 

l\fIIОЙ . 

• Лещина (лист), шалфей лекарственный, боярыш
ник (цветки), брусника (лист), лен (семена). 

Все взять в равных частях, смешать. Взять столовую 

ложку с верхом смеси, залить 200 r кипятка, настоять 
12 часов, процедить. Прием: по 1/3 стакана до еды 3 
раза в день примерно 2 месяца. 
В лечении простатитов очень эффективным сред

ством являстся растение под медицинским его назва

нием эрва шерстистая. Также она известна под назва

нием пол-пола. Это растение имеет целый комплекс 

лечс6ных свойств: оказывает противовоспалительное 
действие на всю мочеполовую систему, 06ладает проти

воопухолевой активностью, оказывает камнерастворя

ющее действие, улучшает 06мен веществ и I< тому же 

положительно действует па весь желудочно-кишечный 

тракт. Растение абсолютно нетоксично. 
у же после первых суток приема настоя пол-полы 

проходят рези при мочеиспускании, так как растение 

к тому же обладает сильным болеутоляющим свойством. 

Готовят и пьют настой из эрвы шерстистой так: 

• Столовую ложку травы заливают 200 мл ки ....... 
течение 15 минут нагревают на водяноЙ~.""О
дически помешивая. Настаивают 7 Ч&t8'iC1""мают 
настой, доливают выкипевшую ~.рвоначаль
ного объема. Принимать от 1/4 ДО 1/2 стакана 2-3 раза 
в день до еды в течение месяца. 

Параллелыю с приемом настоя лекарственных ра

('тений очень полезны будут МИКРОКЛИ::JМЫ из трав. 

Jkлаются они следующим образом: 
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• Черный тополь (почки), шаЛфей мускатный (трава), 
лопух (корень). 

Все смешать в равных частях. Взять столовую ложку 

на стакан воды, кипятить 15 минут. Настоять 7 часов. 
На одну микроклизму использовать стакан настоя. 

Клизму делать через день, курс -10-12 раз. 
Эта смесь трав действует обсзболивающе и проти

вовоспалительно, благодаря ей рассасьmаются инфиль

тративные 06разования в паренхиме предстательной 

железы. Особенно заметно действие корня лопуха при 
склеротических изменениях в узлах и в рубцевании 
семенных пузырьков и простаты после острых воспа

лительных процессов. 

Сложнее лечатся простатиты, возникшие на фоне 

аденомы предстательной железы. Аденоматозное пере

рождение железы замедляет кровообращение в ней, зат

рудняя поступлепие туда лекарственных компонентов, 

имеющих противовоспалительное значеШIе. В этом слу

чае примепяется лечение, замедляющее аденоматозное 

перерождение предстательной железы, в частности, 

экстрактом из корок спелого конского каппаиа. Гото

вят этот экстракт так: 

.40 г коры nnoдoв конского каштана заливают 600 мл 
кипятка, настаивают 24 'taca, после процеживания на
стой выпаривают до тех пор, пока не останется 200 г. 
Пить по 40 капель 3 раза в день после еды. По заклю
чению польских урологов, эта смесь способствует пол

ному рассасыванию аденоматозных узлов. 

Еще лучшего результата в лечении можно достичь, 

употребляя ежедневно по 15 г цветочную пыльцу раз
нотравья в смеси с медом. 

Простатит сопровождается рядом нервных рас

стройств, снижением половой активности, ускорением 

эякуляции и пр. Эти нарушения можно лечить, при

нимая следующие настои трав: 
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• Пустырник (трава) - 3 части, душица (трава), ка
лендула (цветки), хмель (шttшки) - по 1 части. 
Все смешать, залить 600 мл кипятка, настоять 6 ча

сов. Принимать в течение 1.5 месяцев по 1/2 стакана 3 
раза в день после еды. 

При половых расстройствах, СОПрОВОЖДa.Iощихся вя

лостью эреКI~, рекомендуется лечение таким составом: 

• Барвинок (трава и цветки). Столовую ложку залить ста
каном кипятка. Кипятить 15 минут на водяной бане на мед
ленном огне. Настоять 12 часов. Прием: 3 раза вдень по 
8 капель утром и вечером после еды в течение 4 дней. 
После перерыва - еще один 4-дневный курс. 

ДРУГИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРОС ТА ТИТА 

r Jluноmераnuя 

Голубая глина имеет orpoмиый. лeчe6ньtl потенци
ал. Она содержит почти все микроэлементы. Лечение 

глиной проводят следующим образом: 

• Взять жмых красной неочищенной свеклы, пшенич
ные отруби, порошок от створок устриц или порошок 

кожуры плодов конского каштана. Растворить одно из 

названных снадобий и замесить на нем глину. Довес

ти глину до консистенции пластилина и сделать лепеш

ку; вода должна быть горячей. Смочить кусок шерстя

ной ткани размером 10х12 см в воде и положить на 

лобок, промежность или на крестец. Сверху на ткань 

положить глиняную лепешку и накрыть таким же кус

ком ткани. Все это укрыть любым теплым покрывалом 

и прочно закрепить. Оставить на ночь. Делать так ежед

невно 1 О раз на курс. Очень полезно брать вместо воды 
для замешивания упаренную мочу. лучше детскую (ре
бенка до 12 лет). 
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Штаб п.и. 

Подобная процедура оказывает сильнейшее рас

сасывающее действие на воспаленные узлы проста

ты. Если есть намагничепная пластинка цинка или 

меди, то ее очень полезпо положить сверху лепешки. 

Голубую глину можно заменить желтой. 

Лечение .мочой (уриноmераnuя) 

Если невозможно провести указанное лечение гли

ной, используйте уринотерапию . 
• Нужно собрать 2 литра мочи, выпарить, пока не ос

танется 500 г, и делать из нее компрессы. Для компрес
сов брать шерстяную ткань. Накладывать на кожу лоб

ка и промежности на ночь. Следить, чтобы компресс был 

прижат плотно к телу, не допускать попадания холодно

го воздуха. Упаренная моча годна в течение 7 дней. 
Компрессы делать 10 раз. 

Лечение аnnараmо.м .Виmафон. 

Также дает хорошие результаты, особенно в ком
бинации с фитотерапией, диетой, глшюлечением. Чере

довать: 1 день лечения аппаратом .Витафон. соглас
но инструкции, второй день - глиной. 

Половая активность при простатитах обычно по
нижена из-за нарушений в половой системе. В одних 

источниках сказано, что половые контакты нужно ог

раничивать, в дрyrиx, наоборот, рекомендуют их в пре

делах разумного. На основании личных наблюдений 

считаю, что умеренная половая жизнь полезна. Она спо

собствует уменьшению застойных явлений в половых 
органах, создает наилучший эмоциональный фон, тем 

самым повышает иммунитет и, наконец, создает те теп

лые семейные отношения, которые способствуют наи-
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Простатиты 

лучшему лечению больного. Могу с твердой уверен

ностью сказать, что после лечен!.fЯ половая активность 

восстановится. 

Всем больным простатитом следует помнить: быс

трого излечения 6ьпъ не может. При комплексном ле
чении больного 2-месячными курсами, проводимы

ми 2-3 раза в ГОД, можно добиться полного выздоров
ления! 

Во время лечения и после него надо беречься от 

простуды, особенпо переохлаждения ног и половых 

органов. 

o.",t 
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(АДЕНОМА ПРОСТАТhI ) 

Аденома простаты - доброкачественная опухоль 

предстательной железы, заболевание, случающееся у 
людей пожилого возраста. Наиболее вероятная причи

на этой болезни - гормональное нарушение возраст

ного характера. Осложнением болезни является невоз

можность мочевьщелеиия, заболевания мочевого пузы

ря и почек .. Бывают с.лучаи перерождения аденомы в 
злокачественную опухоль. 

Хронический аденомаТОЗIIЫЙ процесс не так прост, 

как кажется. СлеДСТВJIеl\1 его является нарушенный 

обмен веществ с выделением в мочу большого количе
cТDa песка, образование камней, хронический пиелопеф

рrп, цистит и бактериурия. В результате длительного 

течения болезни патологический процесс может зат
ронуть нервную систему, щитовидную железу, нару

шится деятельность других органов и систем. Для 

каждого больного аденомой стоит вопрос: излечимо 

ли до конца это заболевание? На него можно отве
тить другим вопросом: а излечим ли paI<? 

Примеры, взятые из окружающей нас жизни, со стра

ниц периодической печати, из рассказов многих боль

ных, показывают, что многие больные излечились от 

аденомы, фиброзной мастоnaтии, МИОМЫ матки, липома
тоза, паnиломатоза им:воna других предраковых за

болеваний. ЗваемВ.88Jlечившихся от рака, живущих 

после этоro _IКИ лет. Я лично знаю больных, кото
рые леЧИJlИСЬ от рака желудка, грудной железы, кожи 

и живут после этого 20-25 лет. А раз так, то и аденома 
при комплексном лечении, терпении больного может 

быть излечена полностью, а ее рецидив не случается 
лишь тогда, когда переболевший ею не возвращается к 
прежнему неправильному образу жизни. 
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АдСUО.ма nросmаmы 

ЛЕЧЕНИЕ АДЕНОМЫ 

Хирургическое 

Это радикальный и самый быстрый способ избав
ления от этой болезни, но почему каждый из нас очень 
не хочет этого? 

Во-первых, никто не дает гарантии, что на операци
онный стол пойдешь, а потом с него встанешь. Сколько 

было случаев, что после наркоза останавливается серд
це и вернуть человека к жизни врачам не удается. Во

вторых, имеется масса противопоказаний к операциям. 

В-третьих, предстательная железа - это орган, кото

рый своими гормонами, выделяеМЫI\IИ в кровь, самым 

непосредствепным образом влияет на весь оргаIШЗl\f, и 

в первую очередь на обмен веществ в организме. После 

удаления этого органа в организме человека происхо

дит перестройка, а вместе с ней возникает масса дрyrиx 

заболеваний, иногда с осложнениями. В-четверткх, уда

лив аденому, врач не удаляет причину ее возникнове

НИЯ. Поэтому бьmают рецидивы болезни в этом же месте 

или возникновение опухолей в других органах. 

Бсе это, а также тяжелейшие страдания после опе

рации, негативное влияние наркоза на головной мозг 

удерживают нас от операции. 

Фитотераnевтическое 

Это лечение всегда надо провощfГЬ прежде, чем лечь 

под нож. Может быть, на ваше счастье, удастся обой
тись без операции. I · Лечение аденомы с помощью рает_ниА схоже с лечением простатита. Это лечение апилаком - пропо

лисом, пыльцой растений с медом: рассасывать под 

языком по 1 таблетке 2 раза в день в течение месяца. 
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Штаб н.п. 

с целью повышения динамических способностей 
мочевого пузыря, уменьшения отека слизистой оболоч
ки назначаются настои трав по следующей рецепту

ре: 

• Омела белая - 3 части, лопух (корень), исландский 
мох (цетрария исландская), кукурузные рыльца, гуси

ные лапки - по 1 части. 
Взять 3 столовые ложки смеси, залить 3 стаканами 

кипятка, настоять 8 часов и выпить за день. Пить в те
чение 2 месяцев. Сделать 3·4 курса в год. 

• Чертополох (почки), омела белая (трава), золотар
ник (трава). Взять всего поровну. 

Следующие два рецепта готовить и пить так же. 

• Лопух (корень), осока (корень), верба (кора) - по 1 
части, омела белая (трава) - 7 частей. 

• Взять чайную ложку меда, смешанного с прополи
сом (в соотношении 20:1), держать во рту до полного 
растворения, потом принять чайную ложку перги. То и 

другое принимать 3-4 раза в день. Параллельно пить 
настой трав следующего состава: 

хвощ полевоЯ - 7 чаете", брусника (лист) - 6 частей, 
крапива двудомная (лист) - 7 чаете". 
Все смешать, взять столовyIO noжкy смеси, залить 200 
мл кипящей воды, настоять 8 часов. Прием: по 1/2 ста
кана 3 раза в день за 30 минут до еды. 

РtlсctlCll8llroщая тераnuя 

fO'l'OJUl'l'·8JIDCИp ИЗ корок конского каштана. Де
лается это так: 
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• Скорлупа плодов конского каштана - 40 г, вода -
600г. 

Довести ДО кипения, настоять 24 часа, процедить. Вы
паривать ДО тех пор, пока не останется 200 г. Прини

мать эликсир по 40 капель 3 раза в день до еды. 
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• Глиняные лепешки, замоченные на урине и жоме 

красной свеклы, кладутся на лобок или промежность 

без подогрева на 12 часов на ночь 10-12 раз через день. 

Народные .методы .лечения 

По рецептам излечившихся от аденомы: 

• Взять чайную ложку травы и цветов иван-чая, за
лить стаканом кипятка, настоять 30 минут и пить по 
стакану утром и вечером 2 недели. Вечером делать 
микроклизму из одного стакана горячего молока. Сде

лать перерыв на 7 дней и повторить курс. 
По рецепту Банги: 

11 
• Растереть в порошок уголь сгоревшей липы, зава

ривать и пить как кофе по стакану 3 раза в день в тече
ние 7 дней. 
Рецепты доктора Завадского: 

• В период сокодвижения снять кору с веток осины 
диаметром 6-8 см, посушить ее и сделать сбор: осина 
(кора) -1 чайная ложка, календула (цветки) - 2 чай
ные ложки, лопух (корень) - 2 столовые ложки. 
Все измельчить. 2 столовые ложки сбора залить 2 

стаканами кипятка, настоять 4-6 часов в термосе. При
нимать по столовой ложке 3 раза в день за 20 минут до 
еды в течение 3-4 недель. Сделав перерыв в 7 дней, 
курс повторить. Потом перерыв 3 месяца и снова два 
таких курса. Всего за год надо сделать 3 таких-ц ..... а. 
При задержке мочи: 

• Среднего размера корень петрywlOt88llиn' стака
ном кипятка, прокипятить 5 минут. ДQl1И'w.до прежнего 
объема выкипевшую воду, настоять 12 чвсов. Пить 
настой по 1-2 столовых ЛОЖКИ 4 pua. день за 20 ми
нут до еды и на ночь в теплом виде. 

• Параллельно делать горячие сидячие ванны на 

ночь. Для этого взять спорыш, кору осины и цвет ка-
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лендулы по 1/2 стакана всех компонентов и залить 3 л 
кипятка. Прокипятить 15 минут, долить выкипевшую 
воду, настоять 4-6 часов. Делать ванны ежедневно или 
через день 1 О раз. Сделать перерыв на 7 дней и курс 
повторить. Всего сделать три курса. 

Еще одно народное средство: 

• В первый день лечения съесть одну луковицу, на 
второй день 1/2 стакана ядер грецкого ореха, на третий 
день съесть 1/2 стакана семян подсолнуха. Каждые три 
дня лечение повторяется по той же схеме в течение трех 

месяцев. 

Лечение .живой. водой: I · «Живую» воду пьют 2-3 раза в сутки по 250 мл 5 
дней. С 6-го дня по 10-й включительно - по 300 мл 3 
раза в день, а с 11-го по 30-й день - 350 МЛ. После
дний прием воды не позже 18 часов. 

Лечение голодо.м 

Австрийский целитель Рудольф Бройс гарamиpует 
полное излечение ar этой 6олезlПl после roлодашlЯ в 
течеlше 21 дня с приемом Н3CТ()g шалфея мускатного с 
мелиссой и мятой. (Подробнее о мeroдe Бройса см. с. 118) . 

• Настой готовяттак: бepyrщenoткy шалфея мускатного и 
заливают стаканом 1CМr8n"К8, кипятят ровно 3 минуты, сни
мают с orня, ПРОЦ8ЖИВ8lOТ И добавляют на 1 стакан кипятка 
по 1/2 croловой ЛOЖICИ М8ПИCCbI и мяты. Настоять 30 минут, 
можно болЬШе. Прием: по 1/2 стакана утром натощак. Голо
дание должно проводиться под контролем врача и по его 

. разрешению с учетом противопоказаний. 

Го.меоnатическое лечение 

Лучше всего действует при простаПlТах и адено
ме. Прием гомеопатического средства под названием 
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Аденома nросmаmы 

~Кониум Зх» по 5 драже 2 раза в сутки в течение 2 
месяцев. 

На личном опыте убедился в его хорошем действии. 

Лечение mbl"eeHNbl1ICU семенами 

Съедать по 20 штук ежедневно всю зиму и весну. 
Обилие в тыквенных семенах цинка действует лече6-
HbIl\f образом. 

Из сказанного видно, что лечение аденомы проста

ты - чрезвычайно трудное дело и невозможно из

лечение за 2 недели, как пишут n журнале. Нет пока 
такого лекарства, при помощи которого, принимая 

только его, можно было бы избавиться от этого стра

дания. Только комплексное лечение, описанное здесь, 

может принести ожидаемый результат. 

.' .I'f..~I! 

~ t.,-,t·, .. ,t;"t.!~, 

~~~,J', 
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(МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ) 

Нормальная деятельность всех органов и систем 

возможна лишь в том случае, есJШ ядовитые продукты 

обмена веществ будут своевременно удалены из орга

низма. эти функции вьmолняют: толстый кишечник, 

печень, кожные покровы, но главным образом - почки. 

Если почки из-за болезни не справляются со своей фун

кцией, страдает весь организм, все органы и системы. 

Вследствие нарушения обмена веществ в организме 

(особенно водно-солевого) создаются условия для вы
падения солей в осадок, из которого и образуются кам

НИ. ЭТО нарушает отток мочи, 1fТO, В свою очередь, приво

дит к болезни, которую и называют мочекамешюЙ. 

Довольно нередко камни самопроизвольно выхо

дят с мочой. Размер камней бывает самый разный. В 

зависимости от того, из какой кислоты образуются кам

ни, они делятся на 4 основные группы: 

I 1. ураты - образуются из мочевой кислоты; 

2. оксалаТbl - из щавелевой; 

3. фосфаты - из фОСфорно-кислого кальция; 

4. карбонаты - из углекислого кальция. 

Определение группы имеет большое значение для 

лечения, ибо успех лечeвиJt будет возможен лишь тог

да, когда будет назначена диета соответственно нару

шенному обмену веществ. А лечение каждой отдель

ной группы лекарственными растениями имеет свою 

рецептуру~· Иа бланках анализа мочи есть графа ~СОJШ 
.11 осадке •. Лаборанты должны обязательно указывать, 
I«U<ая соль в осадке и СКОЛЬКО ее. Мало - обозначает

ся +, умеренное количество - ++. много - +++. очень 
·много - ++++. к сожалению, лаборанты в большин
стве случаев этого не делают, а врачи и не требуют, 

хотя это очень важно для лечения. 
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УраТIIые камни образуются из ~ючевои кислоты, 
опи желтонато-коричпевого цвета, имеют гладкую по

верхность, твердую консистенцию. 

ОксалаТIIые камни образуются из кальциевых со

лей щавелевой кислоты. Они плотные, черного цвета, с 
шиповидной поверхностью. 

Фосфатные камни содержат кальциевые соли 

фосфорной кислоты. Консистенция их мяrкая, повер
хность слегка шероховатая, цвет 6елый или светло

розовый, они легко дро6ятся, образуются в щелочной 

моче. 

Кар60натные камни образуются из кальциевой 

соли угольной кислоты, они 6елые, мягкие. 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
ПРНМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ПОЧЕК Н МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 

Можно разделить на следующие группы по основ
ному их действию. 

Мочегоuuые: хвощ полевой, жабрий, настурция, цвет 

бузинычерной,травапол-пола,плодыnrnrnповника,~ 
ки фасоли, крапива двудомная, лист березы, почечиый 

чай, плоды можжевельника, плоды жостера и др. 

Аumuсеnmuческuе: толокнянка, листья дикой гру

ши (кстати, ее действие лучше толокнянки), лист 6рус
ники, мята перечная, вереск, вероника, васильки си

ние. 

Ка.мнерастворяющuяu свойствами обладают все 
терновые масла, причем последние обладают бактери

ЦИДНЫМИ и антисептическими свойсТвами. Кроме них, 
к этой группе можно отнести цветки вереска, лист вер

бены, цветки васильков синих, спорыш, корпи шипов
ника, репешок и др. А также сырые соки цитрусовых 

и овощей. 
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Это разделение условное, ибо МНОПiе растения об

ладают комплексом действий. 

СПОСОБЫ БЫСТРОГО И 
ЭФФЕКТИВНОГО РАСТВОРЕНИЯ 

КАМНЕЙ 

Этими способами лечения можно удалить только 
камни небольшого размера, около 0,8-1 см в диаметре, 
и песок. 

·О ......... е почек с nо.чощью 
nихтового .чаСJlа 

Эtо один из самых простых и эффективных ме

тодов очистки почек. В зависимости от сезона боль

ному назначают на неделю мочегонные средства, при

чем камни, разные по составу, разрушаются только оп

ределенными растениями. Зимой и осенью это будет 

спорыш, зверобой продырявленный, душица, кукуруз

ные рыльца, 6русиmca;весИОЙII летом - корни ши
повника, соки сырых овощей в фруктов, арбузы и 
др. . .,,' , 

После недели ТUOIVJlReНИЯ в сырые соки добав
ляют пять капель ШUiIi_ro масла и пьют за зо минут 

до еды 3 раза в дeвь:w течение пяти дней. После этого 
начинают ВЫХ~IC8МНИ и песок. Делают перерыв 

на две неДeJDI в ОПЯТЬ курс повторяют. И так до тех 

пор, пока вое камни не будут удалены. 

Метод быстрого растворения "tUlHeu в 
почках греЙnфрута.мu 

При этой методике надо запастись необходимым 
количеством грейпфрутов и оливкового масла. 
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• Накануне лечения голодать 24 часа (можно пить 
воду). По истечении суток поставить очистительную 

клизму. Через час после клизмы выпить стакан олив

кового масла за один прием, а вслед за ним - стакан 

сока грейпфрутов. 

После этого возможна сильная тошнота. Для ее сня

тия нужно сосать лимон. Воду пить нельзя. В случае 

острой жажды можно выпить 1 глоток подсоленной 
воды, но лучше перетерпеть. 

Через 15 минут после приема сока грейпфрута надо 
выпить стакан раствора английской соли. Еще через 

15 минут после этого слабительного можно пить воду. 
Необходимо продолжать голодание, а через сутки вы

шеуказанную процедуру повторить. 

После таких очисток следует проверять очистные 

воды в стуле и в моче. Так как этой же методикой 

дробятся камни в почках, то в вышедшей моче MOryт 

плавать камни зеленого, коричневого и кремового цве

та. 

Отхождение камней, особенно по мочевым путяl'oI, 

сопровождается острой болью, с которой можно спра

виться с помощью горячей ванны или по-шпы. 

О.llив"овое .мас.llО 

ПРИIlимают, наЧlfная с 1/2 чайной ложки, 3 раза 
в день за 30 минут до еды и доводят до стакана на 
прием. Срок лечения - 2-3 недели. 

п .lIоды "ернoi eJICopoaмHItI 

Стакан плодов съедать ежедневно за 3 раза ДО пол
ного исчезновения камней. Уже с третьего дня начина

ют выходить камни. Способ многократно проверсп, 

эффективность высокая. 
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СПОСОБЫМЕДЛЕННОГО 
РАСТВОРЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ КАМНЕЙ 

Чаще всего к врачу обращаются больные с запу

щенными формами мочекаменной болезни. Тогда 

приходится прибегать к длительному лечению. Лю

бые камни растворять и удалять можно, но на лече

ние уходит от одного до нескольких месяпев. а иног

да и год. Начинать надо с одновремеIПIЫМ лечением 

других болезней в орraиизме, которые привели к на

рушению обмена 8eПIес1'В. 

Пр" всех формах дuатеаа 

• Шиповник (корень). марена красильная (корень). 

пырей ползучий (корень)- по 1 части, хвощ полеаой 
(трава), мелисса лекарственная (трава), тысячелист

ник (трава), кукурузные рыльца, крапива двудомная 

(лист), брусника (корень, лист), береза (лист), бессмер

тник песчаный (цветки) - по 2 части. 
Все смешать, взять 2 CТOllOВЫ8 ложки смеси, залить 

стаканом кипятка. Настоять 10-12 часов, процедить. 
Прием начинать с 1/2 стакана до 6 раз в сутки и дове
сти до стакана. Посяеcnxoждения камней и песка про

вести противовоспалительное лечение. Способ прове

рен и эффективен. 

Доктор Мак-Феррий предлагает длительный срок 

употреблять свекольный сок по рюмке 1-2 раза в день. 
как он утверждает, ка~ПIИ отходят безболезненно или 

вовсе растворяются, I<al{ сахар в воде. Видоизменять 

этот способ ЛСЧСШIЯ МОЖllO И так: I · Взять несколько корней красной столОвой свеклы типа Бордо, тщательно помыть и, не очищая от кожу

ры, по резать на куски и залить водой. Варить до тех 

пор, пока она не станет густой, как сироп. Пить от не-
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11 большой рюмки до 1/2 стакана З раза в день до ра
створения камней. 

Очистка nочех с JlОJIIОЩЬЮ арб Удов 

Для лечения брать искmoчитеЛЬRО спелые и хоро
шего качества арбузы. Больному надо в день съедать 
не менее 2,5 кг арбузов. 

Уринотераnия 

Особенно показана при оксалур:ии. Моча живот

ных действует сильнее собственной. Так, например, ка

банья моча, принимаемая по 1 стакану 3 раза D день, 

растворяет за 5 дней любые камни. При употребле
нии своей мочи с целью удаления I<амней надо ВЬ1ПIt

вать всю урину, выходящую за сутки. ОдновременИ~ ~ 
ночь необходимо делать компрессы из ~~, 
которые нужно класть на областЬ riочeiC'иа 12 часов 
ежедневно. Срок лечения - до ОТХОЖДСJIIJЯ камней. 

л ечеuuе куриuыми "Y"Ka.l'rlU (пленкой) 

~ 
• На курс лечения надо взять 10-12 пупков. Снять с них 

пленку, промыть ее в воде и высушить. Затем перет~ 

реть пленку в порошок. Прием: по 1/2-1 чайной ложкеno;. 
рошка натощак раз в сутки. Сjюк лечения - 1-2 месяца. 

ЛЕЧЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ ПОСЛВ УДАЛЕНИЯ КАМНЕЙ 

Удалить каr.ПlИ - еще не значит вылечить баль
ного. Если не провести ДOJIЖного лечения, то вместо 

удаленных камней ПОЯВЯТC$l новые, как, впрочем, и пое-
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ле хирургического вмешательства. Лечение лучше IIРО

водить с учетом характера нарушения обмена вещестn. 

При мочекис.ло.м диатезе 

в этом случае очень важно придерживаться диеты, 

соотnетствующей нарушенному обмену вещестn. 

Разрешается: все продукты, которые ощелачивают 

мочу. Это картофель, томаты, тыква, огурцы, oтnap ши

повшша, персики, любые фрукты и ягоды, арбузы и дьши, 

все молочные продукты, мучные и крупяные из:tелия. 

Во время обострения неоБХОДIf1>Ю провссти курс голо

дания (1-2 дня), можно IПпь oтnap шиповника, сырые 
соки овощей и фруктов и щслочные иинеральные воды, 

такие как ~ЕссеIIТУКИ~ N~ 4, ~Боржоми~ И др. 
Запрещается: мясо и мясные продукты, мясные 

наваристые супы, грибы, внутренние органы ЖИВОnIЫХ, 
какао, чечевица, шпинат, петрушка, салат, зелень, огра

ничивается соль и соленые продукты. 
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Рецептура для лечения: 

• Ясень (корень) -2 части, вишня (плоды) - 1 часть, 
крапива двудомная (лист) - 4 части, фиалка трехцвет -
ная (трава) - 2 части, арника горная (цветки) - 3 ча
сти. 

3 столовые ложки смеси залить 0,5 л кипятка, выпа
рить до 150 г, принимать по 30 капель 3 раза в день до ., . 
еды. 

• Пырей (-кОрень) - 3 части, репешок (трава) - 2 
части, морковь дикая (семена) - 4 части, грыжник (тра
ва) - 1 часть. 

3 столовые ложки смеси залить 0,5 л кипятка, выпа
рить до 150 г. Прием: по 2 столовые ложки 3 раза в 
день. 

• Календула (цветки), бузина черная (цветки), зем
ляника лесная (трава), ромашка аптечная (трава), зве-
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робой продырявленный (трава), липа (цвет), черная 

смородина (лист). 

3 столовые ложки смеси залить 0,5 л кипятка, выпа
рить до 150 Г, принимать по 30 капель 3 раза в день до 
еды. Применять при обострении. 

• Фасоль (створки) - 1 часть, черника (лист), тыся
челистник (трава), терн (цветки), хвощ полевой (тра

ва), зверобой продырявленный (трава) - ПО.2 части. 

3 столовые ложки смеси залить 0,5 л кипятка,' выпа
рить до 150 г, принимать по 30 капель З раза в день до 
еды. Также принимать минеральные воды: «Смирнов

екая», «Славянская», «Ессентуки» N!! 17, «Боржоми». 

При фосфатно.м диатезе 

Разрешается: все крупяные и мучные ИЗ/I,С.:IИЯ, мас

ло сливочное, не наваристые мясные бульоны, яблоки 

всех сортов, но больше кислые, плоды брусники, вымо

ченная сельдь, консервы, минеральные воды: .Арзни~, 

~Нарзан~, ~Смирновская~. 

Запрещается: какао и шоколад, все бобовые, r.ю

лочные продукты, ПРЯIIОСТИ, овощи И яйца, зелень. 

Рецептура для лечения: 

• Лопух (корень), змеевик (корень) - по 2 части, ку
курузные рыльца, береза (лист) - по 4 части, можже
вельник (плоды) - 1,5 части. 
Залить столовую ложку смеси стаканом кипятка, Насто

ять 12 часов. Выпить за день. Принимать при lCИCI10Й моче. 
Следующие насто", готовить и пить T,It". 
• Марена красильная (корень), лопух большой (ко

рень) - по 2 части, кукурузные рыльце, береза (лист) -
по 4 части, мо>юкевельник (плоды) -1,5 части. 
• Коровяк (цветки) - З части, смородина (лист) - 1 О 

частей, липа (цветки) - 4 части, земляника лесная 
(лист) - 6 частей. 
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Настой принимают при мочекаменной болезни с цисти

том. Таюке принимать минеральные воды: «Трускавец», 

«Нарзан», «Саирме». 

• Фиалка трехцветная (трава), спорыш (трава), зве
робой продырявленный (трава), одуванчик (корень), 

живокость (трава) - по 1 части. 

Образуются камни из кальциевых солей щавеле
вой кислоты. по.жаяуй, самые острые и твердые среди 

всех камней. 
Разрешается: капуста, морковь, картофель, груша, 

кизил, фруктовые и ягодные соки, хлеб и другие муч
ные изделия, горох, яблоки, оrypцы, крупы, мясо, абри

косы, дыни, отварная рыба. 

Запрещается: овощи и фрукты, богатые щавеле

вой кислотой, - щавель, чеснок, ревень, редька, шпи

нат, петрушка, салат, хрен, а также эфирные масла, горь

кий перец, инжир, шоколад. чай, зеМЛЯllшса и свекла. 
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Рецептура для лечеиия:: 

• Вербена лекарственная - 2 части, череда - 3 ча
сти, укроп огородный (семе .... цвет) - 1 часть. жаб
рий (лист) - 4 части. 
Залить столовую ~СМ8СИ стаканом кипятка, насто

ять 12 часов. Выпить 38 день. 

• СОК 6 Л~ -8Ыnить утром натощак в один при
ем, л8чь,,...vIo}llpыться, чтобы пропотеть. Далее при

ем 3 P_I-дeнb по 50 г до еды в течение 3 недель. 
• Морковь дикая (семена) - 1 чайная ложка, вода-

200 мл. 
Прокипятить 15 минут, настоять 12 часов. Прием: сто

ловая ложка 4 раза в сутки в течение 3 недель. 
• Спорыш (трава), чистотел (трава), тысячелистник 

(трава). 



м ОttР1,а.мСlluая болезнь 

Залить столовую ложку смеси стаканом кипятка, насто

ять 12 часов. Выпить за день. 
• Марена красильная (трава) - 3 части, стальник (ко

рень) - 2 части, лен (семена) - 5 частей. 
Залить столовую ложку смеси стаканом кипятка, насто

ять 12 часов. Пить на ночь 1 стакан. 
• Береза (лист) -1 О частей, хвощ полевой (трава) -

6 частей, фиалка трехцветная (трава) - 4 части. 
Залить столовую ложку смеси стаканом кипятка, насто

ять 12 часов. Выпить за день. 
При отхождении камней в животе иногда могут 

возникать сильные боли из-за ранеlIИЯ слизистых мо

чевых путей острыми краями и осколками камней. 
Что делать в этом случае? 

• Принять теплую ванну на 20 минут. После ванны 
пить сок редьки с медом каждые 2 часа. 

• Класть на место болей припарки из вареного карто
феля, грелку с горячей водой, а если в моче есть кровь, 

то пузырь со льдом. 

• Внутрь при этом принимают настой дубовой коры, 
листа дикой груши. На область почек делают горячий 

компресс из настоя овсяной соломы, упаренной мочи; 

аппликации из глиняных лепешек облегчат боли и рас

ширят мочеточники и мочеиспускательный канал, об

легчая прохождение по ним камней. 

Другие НIlpoдHыe средства 
.J.' 

• Шиповник - лечебными ЯВЛЯIOТСЯ _ ч.сти расте

ния, от лепестков цветов до корнеА. О корнях шипов
ника говорилось выше. Его раСТВОРRlOщее действие 

неоспоримо. Эффективно ИСПОЛЫОВ8ТЬ настои из вы

сушенной кожицы плодов. 

• Зеленый чай - прекрасное ПРОфилактическое сред
ство от образования камней. 
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• Соцветия золотой розги (золотарник обыкновенный) 
в смеси с соком зеленой ржи - сильное мочегонное 

средство при задержке мочи . 
• Верблюжья колючка в порошке - 1 часть, семена 

укропа - 2 части, корень бузины в порошке -1 часть. 
Одну столовую ложку смеси порошков этих растений 

залить стаканом воды, кипятить 15 минут, настоять 12 
часов, пить 3 раза в день по 1 столовой ложке как мо
чегонное. 

Больному мочекаменной болезнью ТОрОI1ИТЬСЯ с 

операцией не следует. Под контролем врача 11 с его 

ПОl\ЮЩЬЮ следует произвести выбор метода лечения. 

При совмещении лечения основной болезни с лече

нием фитотерапевтическими средствами в подавля

ющем количестве случаев камни растворяются и вы

ходят. Контроль за ходом лечеIПIЯ про изводится лабо

раторным исследованием мочи и ультразвуковым об

следованием через 1 месяц после окончания лечения. 
Чтобы проверить почки на наличие камней, ос

тавьте в стеклянной посуде мочу на сутки, и если 
вы увидите там песок, надо срочно обследоваться и 
начать лечение немедленно. Один-два ~плюса~ в гра

фе ~осадки в моче~ - это еще не мочекаменная бо

лезнь. А если четыре ~плюса~, то наверняка необхо

димо более подробное обследование и консультация 
врача. 
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v ФИТОТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ' 
ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 

ПУТЕЙ 

Приступая к лечению заболеваний почск, следует 
выяснить, по возможности, причину заболевания, так 

как самостоятельно воспалительные заболевания по

чек и мочевыводящих путей встречаются редко. 

Наиболее частыми причипами являются очаш IIН

фекции: грипп и заболевания дыхательных путей, анги

на, болезни желудочно-кишечного тракта, осо6ешю хро

нические колиты, хронические инфекции в полости рта. 

Без выявления ИСТОЧНИКОВ первичной инфекции 

лечение заболеваний мочевых путеii вряд ли возмож

но. Применение фитотерапии при лечении болезней 

мочевых путей - вообще хорошее средство в руках 

врача, а при лечении хронически протекающих вос

палительных заболеваний она незаменима. 

Лекарственные растения, обладающие противовос

палитсльными, ДСЗИНфИЦИРУЮЩИl\lИ, I\lOчеГOIIIIЫI\IИ, со

судорасширяющими, болеутоляющими, витаминными, 

дубильными, регулирующими обмен веществ, препят

ствующими образованию I1eCKa 11 камнеН свойствами, к 

тому же нстоксичные, крайне полезны при лечении 

любого больного. Они могут приниматься без вреда 
для других органов II систем длительный срок. 

Успешное лечение болезней мочевых путей, как и 

многих других, возможно только при комплексном 

подборе средств. Это и диетотерапия, и физиотерапия, 
и курортное лечение, и режим, и мноroe другое. 

При лечении болезней почек редко можно обоii

тись одним курсом, а поэтому больной должен посто

янно находиТI~СЯ под наблюдением ВР'l'Ш J1 ПРОВОДIIТЬ, 

когда нужно, противорецидивнос лечение. 
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ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ ПОЧЕК. ХРОНИЧЕСКИЙ 

ПИЕЛ ОНЕ ФРИ Т 

Заболевание протекает хронически, волнообразно. 

у одних больных обострение характеризуется появле

нием болей в области поясницы и внизу живота, час

тым И болезненным мочевыделением, у других боль

ных жалоб нет, и только анализ мочи может указать 

на обострение болезни. В моче резко увеличивается 
I<Оличество лейкоцитов. В задачу врача входит остано

вить течение воспалительного процесса и предотвра

тить разВИ'ПIе почечной недостаточности. 

Длительное применение химиотерапевтических 

препаратов отрицательно сказывается на деятельнос

ти других органов: печени, желудочно-кишечноrо трак

та, неРВIIОЙ системы. Появляется аллергическая возбу

димость. И хотя при обострешm заболевания приме

~iсние химиотерапевтических препаратов вполне оправ

данно, их назначение при затихании болезни совер

шенно недопуCТllNO. 

Задача фитотерапии - yмeвыuевие или снятие 
интоксикации, устранение дивурвческих явлений, сни

жение воспалительных ... "пвий во всей мочеполо
вой системе и пони»евl"" Ш'lества лейкоцитов в моче, 
нормализация ~!.+t,.' 

П римеиеВ81а.t8leнии лекарственных растений 

увеличивает ~e МОЧИ, а значит, идет процесс 

вымыва_ с:меЙ калия. Поэтому больным рекомен
ДYJar бо.льше потреблять продуктов, содержащих ка
лий: черIПIКУ, картофель, свежие огурцы, абрикосы, пст

рушку, дыни, арбузы, баклажаны. Количество жидко

сти необходимо увеличить в рационе на 20-30%. 
Так как при воспалительных процессах почек стра

дают и друmе органы и системы, то в смесь лекар-
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СТВСIПIЫХ растсний DI<.:Jючаются и такис, }<OTOPbll' J(l'ii 

стпуют желчегонно, регулируют деятельность жеЛУJ(II'1 

I10-юппечного тракта. Пример хорошей KOI\!()lIl1allllll 

лекарственных растениii может быть такоН. 

• Для лечения мочевblводящuх органов: 
верба (кора) - 4 части, хмель (цветки) - 4 части, пы

рей (корень) - 6 частей, черника (лист) - 6 частей, ал
тей (корень) - 6 частей, пустырник (трава) - 5 частей, 
рута (трава) - 5 частей. 
Столовую ложку смеси заливают стаканом кипятка, 

настаивают 12 часов и пьют по столовой ложке 3-4 разе 
в день после еды в течение 3 недел·ь. 

• Для лечения вспомогатеЛЬНblХ органов: 
золототысячник (трава) - 4 части, лен (семена) - 2 

части, хмель (цветки) - 3 части, цикормй (трава) - • 
части, кориандр (семена) - 1 часть. . 
Столовую лmay смеси "-IOУ CТ8UНOM ICМMTIC., 

настаивают 12 Ч8СОII.,ПЫО1' ТOIIWD,..' ..... 110 поn

стакана на ночь. 

Этот настой стимулирует желчеотделение, секретор

ную функцию желудка и поджелудочной железы, по

вышает тонус желчного пузыря. 

• После затихания воспалительных процессов в поч
ках, исчезновения дизурических явлений, исчезновения 

болей в пояснице и явлений интоксикации необходимо 

перейти на прием следующей смеси лекарственных ра

стений: 

крапива двудомная (лист) - 4 части, зверобой ПРОДЫ
рявленный (трава) - 5 частей, мать-и-мачеха (лист) -
6 частей, тысячелистник (цветки) - 5 частей. 
Взять столовую ложку на стакан кипятка, настаивать 

12 часов и пить по 1/2 стакана 2 раза в день после еды 
20-25 дней. 
После этого CHOl5a переходят на первую смесь. 
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• При отсутствии явлений острого воспалительного 
процесса в почках рекомендуется перейти на прием 

такой смеси: 

спорыш (трава) - 5 частей, живокость (корень) - 5 
частей, пижма (цветки) - 4 части, зверобой продыряв
ленный (трава) - 5 частей, пустырник (трава) - 5 час
тей. 

Взять столовую ложку на стакан кипятка. Прием: по 1/ 
2 стакана 2 раза в день после еды . 

• При лечении пиелонефритов (особенно у детей) 

дает отличные результаты рецепт доктора Волкова д.Е. 

Тагетис «шапочки» (цветки желтого цвета) - 50 Г, 

кукурузные рыльца - 200 г, мед майский - 600 г, 

вода -1,5л. 

Тагетис и кукурузные рыльца взять в указанном коли

честве, залить 1,5 л воды и прокипятить 1 О минут. Пос
ле этого добавить мед, тщательно размешать до од

нородной массы и еще раз прокипятить. Снять с огня. 

Отцедить, отжать. Долить выкипевшую воду. Прием: 

по 20-40 г за 30 минут до еды 3 раза в день до выздо-
. ровления; 
Немаловажное значение имеет соблюденис диеты 

при хронических пиелонефритах. Запрещается: все 

острые, соленые блюда,.КВ8wения, мясные, рыбные и 

грибные бульоны, лук, перец, горчица. Необходимо ог

раничить употре6левие натурального кофе, цветной 
капусты, редьки, пmината, зелсного салата, сельдерея, 

бобовых культур. 

Разрешается: все нежирныс сорта мяса, молочные 

продукты, крупы, белокочанная I<anYCTa, морковь, репа, 
огурцы, I<абачки, арбузы, свежие овощи и фРУКТЫ, кон
дитерские изделия, кроме шоколада. При болезнях пе

чени ограничивается потребление мяса. 

Пищу готопят или без соли, или при крайнем ее 
ОГРЩlWleнии. 
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Фитотерапuя заболеваний почек 

Это лишь прнмерная схема лечения. При наличии 

заболеваний печени, желудка, кишечника и других ор
ганов при кшшлектации травяных смесей необходи

мо это учитывать. То же касается и назначаемой дие

ты. Составы лекарственных смесей следует менять че

рез 1,5-2 месяца лечения. Необходимо устраивать пе
риодические перерывы от всякого лечения па 2-3 неде
ли. Травяные смеси не назначаются в период заболе
ваний инфеКНИОIIIIЫИИ болезнями. Здесь уместно по

требление только химиотерапевтических средств. 

Лечение хронического пиелонсфрита при всех бла

гоприятных обстоятельствах длится 1,5-2 года. 

ЛЕЧЕННЕХРОННЧЕСКНХ 
ПНЕЛОНЕФРНТОВ 

Разумеется, выбор способа лечения данного боль
ного делает только врач-фитотерanевт или уролог, вла

деющий знаниями по фитотерапии. 

Настой травы nO.ll-nО.llа (дрвы шерстистой) 

На мой ВЗГЛЯД, это самое лучшее средство для ле

чения не только пиелонефрита, но и мочевых путей в 
цеЛО;\I. При употреблении этого настоя почки очень 

быстро очищаются, он действует болеутоляюще и про

ТЩJOвоспалительно, выравнивает обмен веществ, PaC1'II& 
ряет камни. Действие этого настоя на ОрГaиизNтeII более 
ценно, что пол-пола оказывает хорошее,~ое воз
действие на' весь желудочно-кишечныlтракт. 

Приготовление и прием: столовую l1CIICICY травы залива
ют стаканом кипятка, настаивают 12 часов в термосе или 
30 минут на водяной бане. Процеживают и пьют по пол
стакана за 30 минут до еды 2 раза в день. Курс - 2-3 
недели. При запущенном состоянии болезни надо при-
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нимать настой каждые 3 часа. Количество мелко порезан
ной травы, необходимой для проведения одного курса, -
50-70 г, а в запущенном состоянии -до 100 г. 

• Почечный чай (ортосифон) - 3 части, подорожник 
большой - 3 части, хвощ полевой - 2 части, тысяче
листник (трава) - 2 части, календула (цветки) - 4 ча
сти, череда трехраздельная (трава) - 3 части, шипов
ник (плоды) - 3 части. 
Все смеwзть, rотовить и пить, как указано в предыду

щем рец8ЯУе. 

• ПочечныА чаА (орТОсифОН) - 4 части, толокнянка 
(лист), хвощ полевой (трава) - по 2 части, солодка 
голая (корень), календула (цветки), ромашка аптечная 

(цветки), подорожник большой (лист) - по 3 части. 
Взять столовую ложку, залить кипятком, настоять 12 

часов. Прием: по 1/3 стакана 3 раза в день. 
• Лен (семена) - 4 части, стальник (корень), береза 

(лист), крапива двудомная (лист) - по 2 части, земля
ника лесная (лист) - 1 часть. 
Го-товить и принимать, как указано в предыдущем ре

цепте. 

• Крапива (лист), зверобой продырявленный (трава), 
ТОЛОКНАН1С8 (_et).lIQADpcDCНИК большой (лист), шипов

Нi4K (flЛОАНt. 

Все 8ЗА1Ъ в равиWIX частях. Взять столовую ложку, 

залить КИПЯПО8, "'стоять 12 часов. Прием: по 1/3 ста
кана 3 раза в день 1-Iесколько месяцев. 

• ШИnOВНIIIК(nлoды), анис (корень), любисток (корень), 
Ilетрушка (семена) - по 2 части, просвирник (цветки) -
1 часть, ТQJ'IOICНянка (лист), береза (лист, корень), пы
рей, стаЛЫ"1 (корень) - по 3 части. 
Стакан cмetи залить стаканом холодной воды, насто

ять 6-8 часов. 3атем кипятить 15 минут, настоять не
сколько часов, процедить. Прием: от 1/3 до 1/2 стака
на 2-3 раза в день при остром пиелонефрите. 
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Фитотерапия заболеваJlИЙ почек 

Это основная рсцстура. Различные комбинации 

трав возможны, по это только затрудшп выбор нуж

ного средства . 
• Взять овес в количестве. помещающемся в 0,5-1-

литровую банку. залить 3 л. кипятка, кипятить 2 часа. 
Настоять 6 часов. Прием: по 1/4 стакана 3 раза в день 
за 30 минут до еды в тече .... 6 месяцев. При хрони
ческих нефритах эффект исключительно хорош . 

• 5-6 столовых ложек измельченных сухих листьев 
черной смородины залить 1 л кипятка. настоять в теп
ле несколько часов. Прием: по стакану 5-6 раз в день. 

СОСТОЯffilе больных пиелонефритом улучшается 
при регулярном приеме 2 чайных ложек яблочного 
уксуса, развсденного в 1 стакане воды. 

ЛЕЧЕНИЕ ЦИСТИТОВ 

Циститы, ИJIИ BOCIIa.JreНDe мочевого пузыря, быва
ют и простудного характера, но .... 3ID;.W", 'С*., 
попадающая в мочевой пуэыръ со cмe2КllЪa органов 

восходящими или нисходящими путями. Чаще это 

стафилококки и стрептококки, кишечная палочка и 

прочее. 

При ,лечении циститов очень ваЖIIО исключить из 

питания КИСЛЫС продукты, копчения, соленья, острые 

припраВbl. 

Благоприятно действуют щелочные минералъные 

воды; неплохой болеутоляющий эффскт дaкrr теплые 

процедуры на область мочевого пузыря., теплыe и го

рячие ванны, roрячие ножные ванны. 

Успокаивающим образом дейсшуют микроклизмы 

из настоя трав температурой 40~C, приготовлеНIlОГО по 

следующеii рсТ{сптуре: 

11 • Настой ромашки 10%. шалфея 5%. тысячелистни-
ка 10%. шишек хмеля 5%. fI 
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с целью дсзинфскции мочевого пузыря, обезбо· 

ливания и снятия IЮ('II:lЛСIIIIЯ рекомендую следую

щуюсмесь: 

• Брусника (лист), зверобой продырявленный (тра
аа), бузина черная (цветки), ромашка (цветки), черный 

тополь (почки) - все поровну. 

Столовую ложку смеси залить 3 стаканами кипятка, 
кипятить 15 минут. Пить по 1/2 стакана 4-6 раз в сутки 
в течение 2 недель. 
Или такая смесь: 

• Черный тополь (почки) - 2 части, ромашка (цвет
ки) - 4 части, дикая груша (лист) - 4 части, мята 
(лист) - 3 части. 
2 столовые ложки залить 0,5 л кипятка, настоять 12 

часов. Процедить. Прием: за 15 минут до еды по 1/2 
стакана 3-4 раза в сутки. 
При упорных хронически протекающих циститах, 

возникших после длительного лечения химиопрепара

таl\Ш, рекомендуется: 

При кислой реакции мочи: 

• Барбарис (кора), золотарник, (трава), черный тополь 
(почки), пижма (цветки), брусника (лист) - все поровну. 

Взять столовую ложку смеси на 1,5 стакана кипятка, 
кипятить 15 минут, настоять 12 часов. Прием: по 1/4 
стакана 4 раза в cyncм до еды. 
При щелочной реакции мочи: 

• Грыжник (ТP8I8) - 2 части, хвощ полевой (трава) -
3 части, крап_ двудомная (лист) - 5 частей, зверобой 
продыpJIlUl8ННЫЙ - 3 части, береза (лист) - 4 части. 
2 СТОЛО8ые ложки смеси заварить 3 стаканами кипят

ка. Пить по 1/2 стакана 4-5 раз в день после еды. 
При тяжело протекающих ХРOIшческих циститах 

проводят комбинированное лечение: 

11 • новокаиновая блокада - О,5%-ным новокаином; 
• микроклизмы с 10%-ным настоем шишек хмеля или 
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11 5%-ным настоем листьев барвинка - всего 10-12 клизм 
через день. 

Прочая рецептура при циститах: 

• Лаванда (трава), черная смородина (лист), береза 
(лист), будра плющевидная (трава), можжевельник 

(плоды), хмель (шишки), роза (лепестки) - по 1 части, 
брусника (лист), толокнянка, буквица лекарственная, 

подорожник большой (лист), крапива двудомная (лист), 

шиповник (плоды) - по 2 части, земляника (плоды), 
хвощ полевой -- по 6 частей. 

2 чайные ложки смеси залить 0,5 л кипятка, настоять 
6-8 часов, процедить. Настой пить теплым по 3/4 ста
кана 3 раза в день при болезнях печени и мочевого 
пузыря. 

• Можжевельник (плоды) - 5 частей, петрушка (се
мена), любисток (корень) - по 2 части. 
Готовить, как указано в предыдущем рецепте. При

ем: по 1/4 стакана 4 раза в день. 
• Петрушка (семена), чистотел (трава) - по 1 части. 
медвежьи ушки - 4 части. 

По данным американских ученых, задержка мочи 

имеет опасные последствия. Это связано с метаболи:

ческиr-IИ изменениями канцерогенного вещества, воз

никающими при этом, что может быть первопричиной 

рака мочевого пузыря. Поэтому мочевой пузырь надо 

освобождать как можно чаще. 
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(" НОЧНОЙ ЭRYРЕ3 ) 
Это заболеванис не так уж рсдко встречается, а вот 

о ero лечении не узнаешь ни от больных, ни из газет 
и журналов, ни от врачей. Приведу выдержки из пись

ма одной жеШЦIIНЫ: ~Дорогой Николай Нш<олаевич, 

помогите, пuжалуiiста, нам с сынон в пашей беде. Сьшу 

13 лет, уже большой, а до сих пор по ночам мочится в 
постель! Сил моих больше петl Ежедневно стираю бе
лье, просушиваю постель н ругаю сына. Местные вра

чи уповают6omaш:е на то, что пройдет с возрастом. Вна

чале обещав вызоровлениеe к 7 года!'l, потом - к 

14, а сейчас - к 18. Ребенок сам извелся, стал не
рвный, издерганный. Боится, что в школе узнают. Не

ужели от этого страдания нет лекарств? 

Дорогая, милая женщинаl Есть лекарства и можно 

вылечить вашего СЫllа! Иногда за две недели, а иногда 

- и год уйдет на это, но можно. А при современном уровне 
меДИЦШIbI быстрое излечение уже не редкость. Ках же 

это осуществить практически? 

• Всякому лечению предшествует обследование и 
консультации невропатолon .. ~ ночным недер
жанием мочи чаще всего де. ·aneническоЙ конститу

ции, в которых насл~е JtО.upeдопредслепы слабость 

нервных цеllтроа. вeccI .... еиНость органов мочеполо

вой системы. П~JCOГУТ быть и стрессовые ситу
ации в быту .. Морапъные ncреживания ребенка из-за 
этой болезни, ~авильное питание, нарушение режи
ма усугу'БJlJllOТ течение болезни, а поэтому корректиру
ющее лечение хорошего невропатолога необходимо . 

• Если есть другие болезни, то их надо лечить па
радлельно, особенно сели больны желудок, кишечник 

или печень. Необходимо провести очисп<у желудка, 
кишечника слабительными солями или хотя бы клиз

Мal\1И ИЗ воды, соды и соли, их надо делать через день. 
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• После этого ПРИСТУl1асм IIСПОСpt'дствеюю J( ./1('

чению энурсза. 

Лет сорок тому назад я лечил девочку 14 Jlет от 

ночного недержания мочи. Сначала я занимался с IIci{ 

примерно .месяц, потом - участковый врач, врач райо

на, и все без толку. А тут приехал n поселок врач из 
Москвы, специалист по иглоукалыванию. Он прижи

гал определеШlые точки па коже сшарой,состоящей 

из лекарственных растений. Одно-два прижигания в 

день, и болезнь прошла. Лечение завершилось через 2 
недеJШ. Девочка подросла, вышла замуж, и никогда эну

рез не возвращался. Если вы живете в городе, попро

буйте обратиться lt такому Специалисту. 
А теперь конкретно о .лечении. 

• До 15 часов разрешается есть любую пищу и упот
реблять любое количество жидкocтw. Аосne ЭТOIO ВР" 

мени количество пищи и BOДbl ограничивают. В 18 ча
сов - ужин без соли. перед сном в 20 часов дают 
съесть бутерброд с икрой, ICOлб8СОЙ,С сыром. Такая 

диета держится 3-4 недели. Параллельно с этим про
водится фитотерапевтическое лечение. 

Из истории известно более 250 методов лечения. Я 
приведу лишь несколько, которые, по-моему, наиболее 

эффективны. 

ФНТОТЕРАПЕВТI1ЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

• дрнИJCa ropная. 'Лреnaраты из этого<реdrl • дей
ствуют ТОИМ3Мp1lOЩ8 м С1' .. мynмpy~""n-paльную 
нервную систему. ApiI_-\fYД8CI"aIODOб печения 
ночного недержания МОЧМ. ПРИМ8М_ТCJII tt8CТOЙ цветов 

арники. 

Взять 20 г цветов на CTaJC8H кипятка, настоять 4 часа, 
процедить. Прием: по СТOJ"К)В()Й ложке 3 раза в день. 
• Еще лучше будет смесь. 
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Штаб Н.Н. 

Арника - 4 части, пастушья сумка - 20 частей, льнян
ка обыкновенная - 1 часть. 
Готовить и пить, как в предыдущем рецепте. Срок ле

чения -до двух месяцев. 

• Чабрец, или тимьян обыкновенный. Особенно поле
зен, когда энурез возникает на фоне цистита, болезни 

почек. Рецепт следующий: 

чабрец, сосна (молодые шишки), валериана (корень). 

Все взять в равных частях, смешать. 15 г смеси за
лить стаканом горячей воды, настоять 4 часа, проце
дить. Пить по 1/4 стакана после еды 3-4 раза в день в 
течение 2-3 месяцев. 

• Пастушья сумка (трава), спорыш (трава), хвощ по
левой (трава), зверобой продырявленный (трава), ва

лериана (корень). 
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Все взять в равных частях. Готовить и пить, как и в 

вышеуказанном рецепте в течение 1-2 месяцев. 
• Водяной перец, календула (цветки), зверобой про

дырявленный (трава), белладонна, валериана (корень). 

Берут по 1 О г настоек этих растений, смешивают и 
пьют соответственно возрасту в каплях. Детям стар

шего возраста - 10-25 капель несколько раз в день. 
• Рута душистая (трава) -13 частей, полынь горь

кая (трава)- 2 части, мята перечная (трава) - 2,5 ча
сти, мелисса лекарственная (трава) - 2,5 части. 
Чайную ложку сбора залить 2 стаканами кипятка, на

стоять час. Прием: от 1/4 до 1/2 стакана 3 раза в день, в 
зависимости от возраста. Показания: энурез детей ран

него возраста при заболеваниях нервной системы и бо

лезнях почек. Противопоказаний нет. Доза смеси увели

чивается до 2 чайных ложек для детей старше 8 лет. 
• Репешок обыкновенный (семена). 1/4 стакана се
мян настоять на бутылке красного вина. Пить по рюм

ке 3 раза в день при произвольном ночном или днев
ном недержании мочи. 



НОЧIIОЙ ЭЩjРСЗ 

• Арника горная (цвет~и) - 3 части, хвощ полевой 
(трава) - 2 части, мак-самосейка (цветки), тысячели
стник (трава), зверобой продырявленный (траВ<1) - по 

3 части, воробейник лекарственный (семена) - 15 ча
стей. 

2 столовые ложки сбора залить 2 стаканами кипятка, 
. кипятить 5 минут. Прием: по 1/2 стакана 4 раза в день. 

• Ежевика и черника (плоды). 
По столовой ложке плодов залить 0,5 л воды, проки

пятить 1 О минут, настоять 6 часов. Пить по стакану 4 
раза в день. 

• Укроп (семена). 
Взять столовую ложку семян на стакан кипятка, на

стоять 2-3 часа, процедить. Весь настой выпить в один 
прием на ночь. Маленьким детям доза уменьшается 

втрое. 

Необходимо ежедневно па ночь давать ребенку 
чайную ложку меда. В питание таких детей должно 

включаться множество сырых овощей и фруктов, со

ков ИЗ них, салатов из свежей зелени. 

Какой рецепт лучше из этого изо6ИЛIIЯ? Тот, после 

которого не позже чеl\I через 1-2 месяца ребенок выз
доравливает. Через 3-4 часа после засыпания первые 7-
1 О дней нужно 6у дить ребенка в одно и то же время 
для опорожнения lчочевого пузыря. Организм выра6а

тывает рефлеI<С, и далее ребенок 6удет просьшаться 

сам. Обычно такие дети очень крепко спят. Непроиз

вольное мочеотделение происходит через 3-4 часа пос
ле засыпания. Далее сон становится ~ee tcpепким, 

и ребенок уже не мочится. 

I · При недержании мочи днем (при цистите): по 1 О капель спиртового настоя чистотела принимать 
3-4 раза в сутки за 30 минут до еды, до выздоровле
ния. 

85 



Штаб П.Н. 

ЛЕЧЕНИЕ ДЫХАНИЕМ ПО СИСТЕМЕ 
ВУТЕЙКО 

Оно чрезвычайно эффСКТИВIЮ в ком6инаrЩIl с 
фитотерапнеii. ЛеЧIlТЬСЯ таким обра:юм могут все дети 

после S-летнсго возраста, как только они смогут осво

ить методИI<У дыхания. Необходимо назнаlШТЬ режим 

питания и лечения, прием одной из смесей лскарствен

пых растений. Выздоровление достигастся при освое

нии методики дыхания с задержкой дыхания до 90 
секунд. Обычно дети выздоравливают даже раньше это

го срока. 

Heкoropoe время назад я назначил такое лечение 

мaJlЬчику 11 лет, страдающему энурезом. Родители при
ехали с ребенком издалека. Каково же было мое удив
ление, когда эти родители через 3 недели приехали 
опять ко мне с благодарностью за излечение мальчика. 
Болезнь прекратилась через 2 недели. Радости родите-
лей не было предела. . 

и последнее. Я аДеС. 0ПJIQJf .освоввые способы 
лечения и методику их провед~. все вопросы лече
ния согласовывайте со сво .... рвчоМ. Все леI<арствен
ные растсния, приве........ книге, есть в продаже в 

аптеках и Ila pыJII(D~ ;.,1;;. ~: . 

... . ;. ••• :J. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

• НacJlедствеввая сла6ость веи. 
• Запоры - главная приЧина 6oneзки. 
• Хронический колит - почти всегда сопровож

дает запоры и усиливает их. 

• Болезни в области малого таза, особенно в 
гинекологии. 

• Сидячий образ жизни, недостаточность физи
ческих движений. 

• Хронические болезни желудочно-кишечного 
ТРaIпа, рефлекторно вызывающие спаЗ1-1Ы в толстом 
кишечнике, особенно его селезеночного угла (напри
мер, хронический холецистит, гастрит). 

• Другие болезни, вы3вающиеe спазмы КШnCЧШll'Ao 
,[ 

ЛЕЧВНИЕ 

Может принести пользу только комплексное ле

чение. Излечение вполне возможно, и чем раньше про

цссс лечения будет начат, тем лучше. 

Стадии .лечения 

• Выявление причин болезни и .лejIом;"ни
ческих болезней, особенно болезней ~ч-
ного тpa.кTaJ устранение запоров. ",~t;~Ii' 

• Лекарственное лечение (прмам .... pcn внутрь). 
• Средства наружного ПРИМellения и лечения. 
• Физиотерапевтические и общеукрепляющие 

средства. 

А теперь разберем все пункты более подробно. 
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Штаб Н.Н. 

ЛЕЧЕНИЕ ДРУГИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Без лечения заболсваний жеЛУДОЧПО-ЮШIСЧIIOГО 

тракта, болезней малого таза добиться устойчивого из
лечения гсморроя нсвозможно. Так как выявлсние этнх 

болезнеii и их лечение - очень обширная тема, мы ее 

касаться здесь не будем (см. соответствующие главы). 
Без устранения запоров не может быть никакого лече
ния геморроя. Лечение запоров - очень сложная тема, 

о них вы можете прочитать в следующей главе этой 

книги. Мы поговорим только о лечении самого ге

морроя, К которому приступили одновременно (' ле

чением кишечника и запоров. 

ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ 

Предварительно проводпrся чистка кишечника. Тем, 

у которых стул нормальный или с послаблением, очи

стку лучше делать с английской солью (50 г на 1 л 
воды), а при ее отсутствии глау6еровой или карло
варскоЙ. Можно применить урину, лимокс И Т .д. Мно

гие очистку печени и кишечника делают чуть ли не 

еженедельно, а потом удиВJJЯJOТCЯ, что нет улучшения 

здоровья. Частые чистки:сильно раздражают слизис

тую внутренних органов, а через них и нервную систе

му. Они полезны в курсах лечения, но, по моему убеж
дению, не чаще раза в квартал. 

При всяком геморройнои процессе полезно делать 

тp3вJlвыe JCЛИЗМЪJ. Например, такого состава: 
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• Ромашка аптечная (цветки), тысячелистник, черто
полох (почки), календула (цветки). 

Все взять в равных частях, смешать, взять столовую 

ложку с верхом смеси, залить кипятком, настоять 4 
часа, процедить. Горячий или теплый настой набрать 

в спринцовку, лечь на левый бок и ввести в прямую 



ГСNОРРОЙ 

кишку. Полежать хотя бы 15 минут. Будет лучше, если 
опорожнение произойдет только после сна. Так делать 

через день 10-12 раз на курс. Через час очень полезно 
ввести прополисную 10%-ную мазь на свином смальце, 

а еще лучше - на аптечном ланолине. Если у вас нет 

в составе каких-то растений ДЛЯ настоя - беды нет. 

Важно, чтобы были цветки ромашки. Можно добавить 

в настой вместо указанных трав чистотел, кору дуба, 

водяной перец и почечную траву, лист осины. 

За десятки лет амбулаторной практики мне при

ходилось лечить сотни больных геморроем очень MlIO

гими лекарствами и растениями, а также мазями. Наи

лучшим средством оказалась спиртовая 10%-ная на
стойка корней стальника полевого, принимаемая по 

40 капель 3 раза в день до еды в течение месяца. Я не 
знаю больных, которые после проведения такого ле

чения не выздоровели бы. 

Я пересмотрел десятки книг и вырезок из r~, 

журналов по лечению геморроя. Только в ОДНОI книге 
нашел SO способов лечения, что, с одной стороны, сви
детельствует о неэффективности лечения лю60ГО из 

них, а с другой стороны, вносит такой сумбур в мыс
ли больного, ЧТО он может растеряться в вы60ре спо

соба лечения, не зная, что же ему выбрать. 

Но тем не менее я должен привести здесь хотя бы 

с десяток рецептов лечения геморроя. 

н рu геJtlорроuдалъных "ровоmеченwи 

• Отвар черники внутрь и настой для клизм . 
• Листья осины применяют при выпадении шишек вен 

наружу. Кладут листья на 2 часа на геморроидальные 
узлы. Затем делают перерыв 2 дня и снова повторяют 
процедуру и так до тех пор, пока узлы не спрячутся 

внутрь. 
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Штаб Н.Н. 

11 • Настой коры дуба или стальника применяют при раз-
рыве узлов и кровотечении. 

Для приема внутрь 

• Настой почечуйной травы - столовая ложка на ста

кан кипятка, настоять 6 часов, процедить. Прием: по 
стакану 3 раза в день. 

• Пить сок свежих плодов рябины по 1-2 рюмки 2-3 
раза в день, заедая медом и запивая стаканом воды�. 

Это средство действует сильно послабляющим Обра

зом, а потому показано только лицам с запорами и не 

страда1Ощим колитами. 

• Ревень (корень) -1 часть. аир болотный (корень) -
4 части. 
Взять 1-2 чайные ложки, залить стаканом кипятка, про

кипятить 5 минут, настоять 5 часов. Прием: по 1/3 стака
на 3 раза в день. 

• Стальник полевой (корень), горец почечуйный (тра
ва) - по 2 части, ромашка (цветки), зверобой проды
рявлеННЫЙ('фава). оенна (nмcт). сушеница топяная. 

хвощ полевоА - по 1 "8arМ. 
Все смешать, СТОЛОВУ80l1OJIICYсмеси залить стаканом 

кипятка. Настоять 6-.-, Прием: по 1/3 стакана 3 раза 
в день за 30 минyrДl ..... 

• СмородиНа .... I_(лист). черника (лист), орех грец
кий (лист), ВИмorpeд европейский (лист). 

ВсевэR11li: ..... ну. Готовить и пить, как указано в пре
дыдущем рецепте. 

& .... ы травяные при геморрое 

Приносят быстрое облегчение, снимают спазмы, 
оказывают болеутоляющее и успокаивающее дей
ствие. 
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• Каштан конский (семена, дробленные с кожурой) -
3 части, ромашка (цветки) - 3 части, шалфей лекар
ственный (лист) - 2 части, дуб (кора) - 5 частей. 

3 столовые ложки смеси залить 1 л воды, кипятить 10 
минут, настоять 12 часов, процедить и вылить на 1 ван
ну. Сидеть в ванне до 20 минут, сделать 10 ванн. 

• Одуванчик (растения с корнем) - 50 г. 
Промыть, залить 1 л воды, кипятить 10 минут, насто

ять 4 часа, вылить на 1 ванну. 
• Чистотел (растения с корнем) -100 г. 
Готовить, как указано в предыдущем рецепте. 

КО.llnрессы при наружных leJII0ppOUdtlJlbHЫX 
узлах 

• Горец змеиный (корень) - 60 г залить 1 л воды, кипя
тить 10 минут, настоять 4 часа. Использовать для комп
рессов на выпавшие геморройные узлы на 12 часов. 

• Тысячелистник, лапчатка прямостоящая, дуб (1tOpa) , 
орех грецкий (лист), каштан конский (кора), стальник 

полевой (трава), валериана (корень), чистотел (трава). 

Взять один или несколько из этих компонентов в ко

личестве 50 г на 1 л воды. Готовить и применять для 
компрессов, как указано в предыдущем рецепте. 

еее.,и геморроидальные 

• Наилучшее действие оказыВ8lOТ СВ8ЧМ'с nponoли
сом, вставляемые в анальное отверст_ на МОЧЬ. 

• Свечи из картОфеля: очистить Кpyr1НWЙ картофель, 
вырезать из него цилиндр тоnщиной с "елец, дnиной 

5-6 см, вставить в прямуlO кишку на ночь. Можно не 
вытаскивать, она сама выйдет наружу со стулом. 

• Аптечные свечи с ихтиолом, белладонной, анесте
зином, новокаином на ночь. 
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I · Вырезать свечу из засахаренного меда и вставить в а_нальное отверстие. На курс понадобится 10-12 све
чеи. 

Ды.мllые сидячие ваll"Ы 

• Взять металлический бидон, сделать на него плот
ную деревянную крышку с отверстием 11 О мм. Нагреть 
кирпич докрасна, положить его на дно бидона, а сверху 

насыпать дробленого чеснока и сесть на отверстие в 

деревянной крышке на 20-30 минут. Повторять до выз
доровления. 

• Вместо чеснока для паровых или дымных ванн мож
но ПРlr1менять верблюжью колючку, 1 О%-ный раствор квас
цов (примерно 2 л), с отваром 4 луковиц в 2 л молока. 

ДрУlие способы .1IечеllUЯ 
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• Лечение магнитотроном. Его также продают в апте
ках. В пластмассовый цилиндр вмонтирован магнит. 

Перед употреблением обтирать магнит спиртом для 

дезинфекции. Смазать прополисной мазью или любым 

жиром и вставить в прямую кишку. Подержать 30 ми
нут, вымыть после применения. Количество проце

дур - до излечения (примерно 10-12 сеансов). 
• Укрепление венозной стенки в лечении геморроя 

имеет не последнее значение. Средства, предлагае

мые фитотерапией, настолько слабы, что говорить о 

них не хочется, и круг их ограничивается конским каш

таном и его препаратами. 

• Лечение ношением магнитных стелек. Постоянное 
ношение их в обуви и второй пары в комнатной обуви 

приносит видимый эффект. Носить стельки очень не

приятно, ходишь все время как будто по рассыпан

ному гороху, но привыкнуть можно. 



Геморрой 

Мне лично пришлось перенести посттравматичес

кий тромбофлс6IП обеих голеней. За 15 лет было че
тыре обострения. Дело дошло до появления долго не 

заживающих трофических язв. Последние 1 О лет, пос
ле того, как стал носить эти стельки, отеки ног и 

язвы прошли. Раньше периодически беспокоил ге
Jo.юррой. Теперь и его нет, а за прошедшие годы я не 

помолодел. Другими средствами не лечился. 

Диета 

Имеет огромное значение при лечении геморроя. 

Необходимо срочно перейти на вегетарианское пита

нис. Сырые овощи и фрукты и блюда из них должны 

составить 50% дневного рациона! Особенно полезны: 
столовая свекла, чернослив, тыква и блюда из нее, яб

локи, морковь, капуста и другие овощи и фрукты, бо

гатые растительной клетчаткой. 
Заnрещаетсл: алкоголь, табак, горький перец, хрен, 

ограничиваются мясные блюда, сахар и блюда без ра
стителыюii клетчатки типа манной каши. 

Итак, подведем итоги: комплсксное лечение гемор

роя, о котором сказано выше, вкупе с лечением других 

заболеваний может избавить больного па многие годы 

от этого страдания. 
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(ЗАПОРЫ) 
запоры - это неиспрапность системы опорожнения. 

можно J[И жить нормальной здоровой жИзнью при этом? 

Her, lIельзя! Если у нас дома пеисправна канализация, 
МЫ немедленно вызьшаем сантехника, ибо жить в доме 
при неисправной канализации нельзя. Но если то же 

случилось с нашим организмом, мы не спешим к врачу. 

Варикозное расширение вен IIИЖНИХ конечностей, 

не ПОДД:lющееся лечению, reморрой, МllOгие воспали
тельные заболевания тазовой области, не поддающиеся 
лечению, ..... "это следствие запоров. Гипертопическую 
болезнь, хронические I<оmпы, гастриты, нарушения моз

J'OВOI1O qюв006ращепия, мноrnе сердечные заболевания, 

неврастению, болезни мочеполовой сферы IIельзя ус

пешно лечнть, ссли есть заI10РЫ. 

ПРИЧИНЫ ЗАПОРОВ И ИХ ВИДЫ 

Так называемые алимептаРНblе запоры/возникают 

на почве He~~; ltOГД3 длительный срок 

едят одпообразнyl) IПIП!Y, Jt8торая содержит мало или 
совсем не содepzвr'р8СiRlftлЬной клетчатки, а также 
при малом по~ ..... воды. 

При мноroЧllCll8lJrЬ1х нервных заболеваниях воз

никают неврогенные запоры, R основе которых лежат 

заболевания и поражения различных отделов нервной 
системы. 

Часто врачи ставят диагноз - дискинезия толсто

го кишечника. 'iIРJIчиноi-i: ;)того вида запоров являются 
заболевания внутренних органов. Например, при холе

циститах, язвеmюй болезни, гастритах и пр. запоры поз

никают вследствие воспалительных процессоп в одном 

из отделов толстого КИШСЧНИI<а. Например, при воспа

лении в прямой кишке и в сигме. 

94 



Запоры 

Если в брюшной полости ИЛИ в самом толстом 

кишечнике возникают механические препятствия, на

пример, uпухuли, спайки кишок, аденома предстатель

ной железы, простатиты, следствием будет еще одна фор

ма запоров - механические. 

Если человек долго контактирует с ядо~ата

ми или принимает наркmики, часто употребляет спир

тное, возникают запоры токсические. 

При болезнях щитовидки, яичников У женщин воз

никают запоры гормональные. 

И последняя группа запоров - атонические, воз

никающие на фоне атонии слизистой и тканей кишеч

ника вследствие слабости мышц брюшного пресса, на

рушения кровообращения, и запоры в связи со сла

бостью диафрагмы. 

Так подробно я рассказал о причинах запоров для 

того, чтобы каждый больной мог понять, что все запо

ры лечить одной методикой невозможно. 

ЛЕЧЕНИЕ ЗАПОРОВ 

Мы здесь не будем касаться вопросов лечения в 
сфере официальной l'-lСДИЦШIЫ, Т.е. лекарственного ле

чения, физиотерапевтического, сапаТОРНО-КУРОРТIIОГО 

и прочее. Как вы уже поняли, лечить запоры можно 

только: 

• ycтpaJDIВ DpJIЧJIВY той ИJIИ ИJlOй формы запора; 
• napaJUeJDНO пpoEIOдII лепВRe ОСИQRНN1l..ооле-

ваний органов 6раIВВOЙnOJlОСТВ. . .~ 

О .... еаос. OpltlHU3NtI 

Без ее проведепия нельзя начинать никакие лече

пия запоров. Каким способом ее ПРОВОДIПЪ (по Мала
хову или Семеновой и др.) - выберите сами после 
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КОIIсультаIЩИ с врачом. Проведение очистительных 

клизм совершенно обязательно, причем проведсние 
краткого курса этих клизм мало что дает. Чем тяже

лее, чем сильнсе запоры, тем дольше необходимо де
лать ОЧИСТIfТС.'II)I/ЫС клизмы. Кто-то должен делать их 

в течеШlе 2 недель ежедневно, lI.алее - через день в 

течение 2 педель, далее - через 2 ДНЯ в течение 2 
недель, далее - раз в неделю. Кто-то реже, но все 
больныс должны их делать длительный срок. В этом 

я убедился при лечении многих больных за десяТI<И 
лет. И нечего бояться того, что якобы без клизмы по

том не сможешь обойтись всю жизнь. Чепуха! При 

очищении организма от шлаков в кишечнике пройдет 

воспалительный процесс, под влиянием правильного 

питания и лечения выровняется деятельность нервных 

центров, УI<репятся мышцы кишечника, и постепеНIIО 

он под воздействием комплексного лечения заработа

ет нормально. 

Чрезвычайно полезно проведение ЮfКроклизм из 

трав в тех случаях, когда поражен IIИЖIШЙ отдел ки

шечника - при так называемых проктитах и: про кто

си:гмои:ди:тах. В этих случаях без них просто не выле
читься. 
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Температура воды ДЛЯ микроклизм должна быть 25-
230С, а при неврогенных колитах с дискинезиями нуж

но делать темы. клизмы с температурой воды 380С. 

Делать их надо или утром с 7 до 9 ч. или вечером, за 2 
Ч. ДО сна, а микроклизма из трав делается через час 

после очистительной. Количество воды для очисти

тельной клизмы - 1-2 л, для микроклизм - 50-100 мл, 
количество микроклизм на курс-10-12. Повторять их 

надо по мере необходимости, желательно каждые три 

месяца, но не реже двух раз в год, пока кишечник не 

заработает хорошо и пока не пройдет его воспаление. 



ФИТОТЕРАПИЯ ЗАПОРОВ И 

НАРОДНАЯМЕДНЦННА 

Здесь будет ИДТИ разгозор о лечении фитотера

пией и другими методами только алиментарных и 

неврогснных запоров. Остальные группы 'должны ле

читься устранением их причины н параллелыll\l лс

чеIIие~1 других органов If систем. 

Средства, которые УСUJIU8"ют 
nерисmа.1lьmику кишечника и действуют 

обволакивающим обрааом 

• Свекла красная вареная, в винегретах, запеченная, 
тушеная. Особенно сильный слабительный эффект 

дает сырая свекла и ее сок, принимаемый по 1 рюмке 
2-3 раза в день за 30 минут до еды. Оказывает велико
лепное регулирующее действие на любой кишечник • 

• Плоды аниса - чайная ложка на стакан 8OДW. про

кипятить 5 минут, настоять 6 часов. Прием: за 30-40 
минут до еды по 1/3 стакана. 

• Таким же образом действуют семена укропа и се
мена тмина, но их дозировка -столовая ложка на 1 
стакан воды, прокипятить 5 минут, настоять 6 часов. 
Прием: за 30-40 минут до еды по 1/3 стакана. 
• Морковь (сок) - стакан натощак для взрослого и 1/3-

1/4 стакана для ребенка. Действует мягко, нежно. Особо 
показан при хронических колитах и при лечении детей. 

• Сок сырого картофеля - от 1/3 части до 1/4 части 
стакана взрослому, принять натощак; в комбинации с 

соком сельдерея оказывает отличное действие при спа

стических колитах. Его можно и полезно принимать по 

нескольку раз в день. 

• Пшеничные отруби. Сам Бог велел потреблять их для 
лечения всех запоров. А готовить и принимать их нужно 
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так: 2 столовые ложки отрубей с верхом залить стака
ном кипятка. Настоять 10-15 минут и пить за 30-40 минут 
до еды. Если эта доза достаточна для получения стула 

1 раз в день, то хорошо, а если нет, то можно пить и 3 
раза, доводя дозу до 1/2 стакана отрубей на прием. Срок 
лечения - не менее месяца. 

• Очень хорошее послабляющее действие оказыва
ет сок алоэ - 150 г в сочетании с 50 г меда. Эту смесь 
пьют по чайной ложке, доводя дозу до столовой ложки 

утром натощак и вечером перед сном. 

• Если нет сильного воспаления в желудке, кишечни
ке, то хорошее действие оказывает рассол огурцов, но 

не очень соленый и без специй и приправ, рассол ква

шеной капусты. Их пьют по 1 стакану за 30 минут до 
еды 3-4 раза в СУТКИ-. 

• Многие рекомендуют завар семян льна, но из сво
ей практики я знаю, .что его плохо пере носят больные 

со спастическим колитом и больной печенью. 

11. икорастllщие и некоторые 020родные 
растенlUI, дающие CJUlбlimuъныu аффект 
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• Чернослив. Я не IИ8IO Apyroro средства, которое 
оказывало бы такое noложительное действие. Наибо

лее подходящим ЯIlUl8ТСЯ чернослив крупного разме

ра. Едят ero свеам в неограниченном количестве, а 
вот сушеный берут 10-15 штук, замачивают кипятком 
на 15 минут и потом едят утром натощак в течение ме
сяца ежедневно. 

• А какими приятными слабительными являются дыни, 
арбузы, Peдbllll, редис, никем не превзойденная тыква 

во всех видах, корни ревеня и надземная ero часть. 
• Бузина черная - 2 столовые ложки с верхом пло

дов или столовая ложка сухих плодов залить стаканом 

кипятка. Выпивать в три приема за сутки. 



Запоры 

• Столовую ложку корней одуванчика настаивают в 
стакане холодной воды 8 часов или делают отвар: пос
ле 15 минут кипячения настаивают 6 часов. Прием: по 
1/4 стакана перед едой. 
• Лопух большой. Взять 1/2 стакана листьев лопуха и 

залить стаканом кипятка. Варить 2 часа. Выпивать 1/2 
отвара раз в сутки. 

• Плоды рябины засыпают сахаром и ставят на сел н
це. Когда образуется сироп, поставить в помещение, на

стоять в течение месяца. Процедить, отжать сок, доба

вить 25 г спирта на каждые 0,5 л сиропа. Пить утром на
тощак по 1/2 стакана, запивая водой. Великолепное, мяг
кое, быстрое действие! Пить до нормального стула. 

• Всем известный лист сенны, или, по-старому назва
нию, александрийский лист, кора крушины, плоды жо

стера. Совет по приему дадут в любой аптеке. 

• Семена подорожника большого оказывают исклю
чительно мягкое послабляющее действие. Семена по-: 
молоть до состояния муки. от чаАноА до столовоА лож

ки семян залить стаканом кипятка, настоять ЗО минут 
и пить по 1/2 стакана за один прием 1 раз в день. 

• Подорожником ланцетолистным лечатся в мае ме
сяце, для чего используют его корни. Можно взять одно 

целое зеленое растение с корнем и залить 0,5 л кипят
ка, прокипятить 15 минут. Настоять 6 часов. Стакан 
выпить утром натощак, а другоА - на ночь. За месяц 

такого лечения можно излечить колит на целыА ГОД, а 

если потребуется, то на второй год опять повторить. 

• Девясил высушить и перемолоть в noрошок. Чай
ную ложку порошка с верхом принимать сухим, запи

вая водой, можно смешать с медом. Если взять корень, 

то его мелко нарубить, 30 г залить 1 л воды и кипятить 
15 минут, настоять 12 часов. Принимать по 1/2 стака
на 2-3 раза в сутки. Особенно рекомендуется больным 
со вздутием живота. 

99 



Шта6Н.Н. 

• При тяжелых запорах и сильнейшей интоксикации с 
кожными сыпями очень хороша смесь, приготовленная 

по следующему рецепту: 

Бузина черная (цветки) - 5 частей, крушина (кора) 
или сенна (лист) - 5 частей, береза (лист) - 4 части, 
солодка голая (корень) - 6 частей, фиалка трехцвет
ная (цветки) - 3 части, фенхель (семена) - 5 час
тей. 

Все смешать. Столовую ложку смеси залить стаканом 

кипятка, прокипятить 10 минут, настоять 12 часов. При-
ем: 1/3 стакана 3 раза в день. ' 

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Массаж живота по часовой стрелке, делать утром, 

толыш ПрОСIIУВШИСЬ, по 5 минут в день. Массаж двух 
точек по 3 минуты в день каждой. Расположение то
чек: 

• если провести прямую линию от пупка до гребешка 
левой тазовой кости, то посередине и будет первая точ

ка; 

• вторая находится в области аппендикса. 
Их массирование вызывает позывы к стулу очень бы

строl 

Тем, у Koro дряблъd живот с очень слабым мышеч
ным слоем, рекомендуется такое упражнение: 

• Сесть на детски А стульчик, ноги под шкаф, руки по 
швам. Разгибаясь, достать затылком пол и вернуться 

в исходное положение. Делать так, постепенно нара

щивая количество до 20 раз в день. Если это упражне
ние выполнять 1 месяц тем, у кого опущение желудка, 
кишечника, то через месяц все станет на место. Про

верено лично мною. Желудок поднят в прежнее состо

яние и за всю жизнь больше не опускался. Противопо

казано после 60 лет. 
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• Для тех, у кого отмечена атония кишечника, очень 
полезен бег трусцоi-i: ежедневно утром натощак до 1 Юol 
п течение года, а потом - раз в неделю. 

ЛЕЧЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫМИ ВОДАМИ 

Отличное действие при запорах оказьmает прием 

минеральных вод, таких как • Ижевская. , .Ессентуки. 
N~ 17, .БалтИЙская., .Хадыженская. и других, содер
жащих много сероводорода, горькой и поваренной соли. 

Принимать воду надо утром и вечером по стакану до 

еды: при атонических запорах воду пьют ХОЛОДНОЙ, а 

при спастических - горячей. 

Вот только такое комплексное лечение с одновре

менным лечением основных заболеваний может приве

сти к полному и стойкому выздоровлению. 
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v ОРИГИНАЛЬНЫЙ СПОСОБ" I 
~ ЛЕЧЕНИЯ ОТ ГЛИСТОВ А 

Хотя я достаточно тщательно слежу за периоди

чесЮIИII нэдашIЯМП, особенно па оздоровительную теиу, 

но нигде не встречал, trrобы КТО-ТО обменивался опы

том избавления от глистов. Между тем тема сегодня 

весьма актуальна - антисанитария расцвела ПЫIШIЫМ 

цветом: на рынках, в магазJШах, при забое животных, в 
повседневной жизни. 

Многие врасто забыли, что такое глисты, забыли о 
ТО 1\-1 , что они существуют, точнее - сосуществуют с че

ловеком. В анатомическом музее я видел отрезок киш

ки человека, плотно закупоренной аскаридами, что ВЫЗ

вало кишечную нспрохоДимость. Больноr.lУ пришлось 

делать операцию, во время которой было извлечено не

сколько сот круглых червей толщиной с карандаш и 

длиной около 30 сантиметров. После операции больно
му было проведено дополнительное лечение. В резу ль
тате лечения вышло еще несколько сот червей. Но пред

ставьте главное: до 8ТOI'O человек несколько лет ходил 

по врачам, и никто не мor·поставить ему правильпый 

диагноз. Аскариды же за это время сожрали беднягу 
так, что от него 0C'I'3JICJI только скелет, обтянутый кожей. 

Еще пример: в 1953 году в институт курортологии 
Грузии, в невролOl'll'leCКое отделение, поступил боm>ной, 

который буквально погибал от постоянных головных 
болей и нарастающего расстройства нервной системы. 
Его обследовали и так и эдак, но никак не могли пай
ти причину болезни. Наконец одному умному врачу 
пришла в голову мысль проверить у больного желчный 

пузырь. Там и оонаружились мелкие глисты, которые 

оказались причиной болезни. Пациента пролечили со

ответствующии образом, и через неделю оп выздоровел. 
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Оригинальный способ лечгнuя от глистов 

Где-то в ту же пору я тоже болел и даже месяц 
провалялся в больнице. ДолечИJПI меня коллеги до того, 
что я с трудом из палаты добирался /{О туалета. Принял 
тогда более 200 уколов пеmщиллина, выпил, наверное, с 
килограмм салицила, удa.1lВJlИ миндалину. Наконец до

гадались и 06следОвaJOl меня иа глисты. нашли остри
ЦbI, влacorлавн И аскариды. Лечить аскариды 11 остри

цы ие Былo проблем, а вот такая гадость, как власоглавы, 
хлопот доставила немало. 

Дело в том, что лечились они тогда осарсолом. Этот 

препарат ИЗГОТОDлен на оснопе мышьяка, и ядовит он 

не только /{ля глистов, но и для человека. Я же был 

после всех .процедур~ очень слаб для такого лечения. 

Что делать?1 И здесь Jl.ШС попался на глаза какой-то 

журнал, где предлагалось лечить I<:руглые глисты ко

ньяком с касторкой. Я и тогда, и после был непъющим. 

Доза, правда, назначал ась пустяковая, 110 мучило со

мнение: поможет ли? Однако другого рецепта пе было, 

и я начал лечиться. 

Надо было взять 80 граммов коньяка (три звездочки), 
смешать с таким же количеством касторового масла. 

Получалась эмульсия. Всю ее - 160 граммов - по 

инструкции следовало выпить натощак залпом, поче

му залпом, понял, когда выпил ..• 
Такая оказалась гадость, что второй раз уже не за

хочешь. Чувствую, опьянения нет, живот неслабиr и ие 
болит. Стул ТOJIЪКO на следующий девъ утром. Раза три 
подряд. Жидкий. Посмотрел _, что. Jn'OII ау.,. ах-

нул: КИПIМЯ lCRDIeJIИ ВJIасоглавы, аскар .... и острицыI. 
Иа второй день прием эмульсии требовалось по

вторить. С каким же трудом мне зто Д8JIОСЬ! Ужасная 
гадость! Но глисты выIПЛИ снова, правда, в небольmОI\l 
количестве. После третьего приема на третий день стул 

уже был ~чистый.. Почти сразу я стал быстро по
правляться. Мне наконец закрыли больничный лист, 
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и я пошел на работу. С тех пор глистов у I-fеня боль

ше не было. 
Глисты - я продолжу тему - могут поражать 

самые различные органы. Трихинеллы, например, се

лятся в мышечной ткани, вызывая приступы жесточаii
шего реВJlIаТИЗllIa. Могут онн поселиться и в голов

нои Jlюзге, довести человека до ПСllхболыпщы. Эхи

нококк обосновывается в печени - может дать опу

холь огромных размеров. Однако большинство г лис

тов обитает в кишечнике Они разного размера - от 

9 мм до 30 см .. Бычий солитер может вымахать II до 
6 метров. РазJOlожаются при этом глисты невероят
но быстро. Аскариды откладывают за сутки до 200 
тысяч ЯИЦ. И вся эта нечисть питается соками нашей 

пищи, кровью, тканями. Присасываясь к кишкаи очень 

острыми присосками, они ранят слизистую. В ран

ки попадает инфекция, и возникает колит со всеми 

вытекающими последствиями. 

_Особенно легко подвергаются заражению глиста

ми дети, которые чаще общаются с больными глиста

ми собаками, кошками и прочей живностью. 

Я бы советовал тогда, когда происходит ничеи не 
объяснимое исхудание, поЯВJJЯe1'CJl ТОПlИота, диanюсти

руются малокровие и иитокспация, обследоваться на 

глисты. И если ПOCJJе однoroаиализа они не обнару

жатся, это еще незиaчsrr~ что их нет. Только после трех
кратного 06след088lDbl с отрицательным резу лыатом 
l'>южно исключить глисты. 

И еще: CCJIИ ICJ'O-ТO страдает глистной инвазией, то не 

советую лечигься народными метода1'>Ш. Сегодня ГЛИCnlые 

lшфеЮJ;IПI прекрасно изучены, и каждый фельдшер зна

ет, что и как надо в таких случаях делать. 

Свой же метод - коньяк с касторовым маслом -
обнародовал только потому, что его нет ни в одном 
справочнике, в том числе и в меДИЦИПСIЮЙ ЭIIЦИI<лопе-
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ДНИ. Метод же до Сl\1СШlfОГО прост, доступен Ка>IЩОМУ 

и дает хорошиii эффскт. Правда, дстеii ЭТIIМ MeTOJ(OM 

лечить не приходилось. Поможет ли оп им - lIе 311:110. 

Но есть подтверждение TOJlfY, что и детей подuG
ным методом лечить можно. 

Послушаем историю Людмилы ГстежевоЙ. 

~Моя дочь умирала. И это приводило меня в отчая

ние. Ну ладно бы диагноз врачей подтвердился - они 

~грешили~ на онкологию, а это, как известно, почти не

излечимо. Но я забрала девочку из больницы, когда уви

дела, что при опорожнении из ее юпuечшша вдруг ста

ли выxдIпь различные по виду и размерам гJlИСТЫ -

то переплетенные в клубки, то поодин()чч~J"'C'raJIO 
ясно, что все 8 месяцев интенсивной ... овоЙ·те-

рапии только навредили моему; .: А ПРИЧlIна 
болезни, такая пpoc!'I)t:.. . ·не HPIдeмa, ; 

Но почему?1 аед.. ·~b раз брали UIIJIII~b' Ш\ 
энтеробиозl Не ВЫJlВИЛИ. 

И вот моя девочка, 5-JIe11UUI КJJIC8W" •. ,...... не 
по годам, вторые сутки дома. У нас 8 руках нanpaвлСIII/е 
в леmшградскую педиатрическую клинику. Но МЫ lIе ус

пели туда поехать: на все нужны деньги и силы; деньПI 

нашли, а сил у дочки уже не осталось. Для меня же насту

lDfJШ черныIe дни. ДНИ без нес. 
Я плакала и плакала, и так целый год. Меня не 

успокаивало даже то, что на руках остались трое дру

гих маленьких ре6ятишек, в том числе сын, родивший

ся два месяца спустя после смерти старшей дочки. 

Вьппла на работу. В слезах и трауре. В том же 
помещении, где я, работал пожилой мужчина, однажды 

он спросил у моих подруг по работе, кто я и почему 

все время плачу. Депча-m рассказали ему о моем горе. 

И он подошел ко мпе со словами сочувствия. Оказа

лось, Виктор Сергеевич тоже пережил подобную траге
дию. Жил в Ленинграде, был ведущим хирургом. Одна-
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ко после гибели дочери руки стали трястись, и он 

был вынужден бросить хирургию. Уехал подальше от 

воспоминаний в Нальчик. 
Он расспросил об истории болезни моей дочки. 

Все разузнав, сказал с сожалением: ~Эх, Люда, ведь я 
мог бы тогда тебе помочь, за пять дней поставил бы 

твою дочку на ноги без таблеток ...• 
Рецепт мне был уже не нужен, и тогда я не стала 

его выведьшать. Однако спустя несколько месяцев дру

гая моя трехлCТIUI.Я дочь заболела. Пошла с ней по вра
чам. Они обнаруживают то же самое, что и у умершей 

девочки: печевъ увеличена, изменения в крови ... Гово
рят: .Да зто у вас наследственное, наверное •. 

Я рассудила так: если ~IIаследственное~ - зна

'IИТ, глисты! Бегом к Виктору Сергеевичу, и уже на 

следующий день начала лечение по его рекомендации. 

Рецепт, который он дал мне, был прост. Я купила ма

ленькую бутылочку коньяка BbICOI<orO качества и пач
ку таблеток ~Пурген •. Вот и все, что требовалось. 

Накормив ужином дочку часов в 7 вечера, Я, как обыч
но, около 9 УЛOЖИl18 ее спать. В 2 часа ночи разбудила 
и дала выпить 2 CТOI108Ы8I1OJUCИ коньяка, разведенно
го сладким чаем. nponopцми 1:1, то есть так, чтобы 
ребенку нетрудно было mc:mtТb спиртное. Можно разве

сти 'коньяк и большим количеством чая, но в целом 

объем должен быть .... елиК. 
Дело в том, чro JOJIодные паразиты среди ночи вы

ходят из же.лчвьа: и других протоков в кишечник в по

исках ПИЩИ. Тут-то им и пригодпгся сладенький десерт 

из чая с коньяком, г.листы с удовольствием насьпцаются 

чаем и пьянеют от коньяка, что позволяет уменыmпь их 

хватку, и они arкpeпляются от стенок кишечника. I Нужно время, около получаса, чтобы напоить-накормить «пьяниц». То есть, дав чай с коньяком, я тут же уложила 

ребенка в постель. Но через полчаса опять ее разбуди-

106 



I 
орuгullалыllйй способ лечеl/UЯ от I'ЛIIСl1юа 

па, дала «Пургею> И посадила на горшок с теплой водой. 

Хорошо, если опорожнение кишечника произойдет быс

тро. Эту процедуру Я повторяла пять ночей подряд. 

В первые две ночи из кишечника дочки ничего не 

вышло. А на третью ночь - огромное количество пара

зитов: целый клу60к остриц, лямблии, еще какие-то, 

разных видов! Я ужаснулась, видя, сколыш дряни было 

в организме дочери. И разве можно пpJI8ТОМ остаться 

здоровой? На четвертую ночь такого oБIIИIR паразитов 

уже не было. На пятую ночь из КИJ8aика ре6енка 

вышел большущий аскарид саптимeI!JOВ 15 длиной. 
Повторить эту процедуру нужно через to дней, а затем 
еще через неделю. Я так и сделала. обиару-
жила ни одного паразита :8 JЮпр:ажJ!l 

Знали бы вы, как .PI __ ~"1I1O 811Il0l101'-0 МШI де-

вочка после ее lCаI1РИЗЫ, ВS~ 

лость, апатииl Аыаыиа обнаружился просто не06ЫКIJО
венный. 06следовались мы и у врача. ПечеllЬ спокой-
ная, кровь нормальная •. '.' '. , ·:4~.. ~ .• ,.,!.: <. 

Этим рецептом я вылечила й ДPYntX своих детей, 

когда видела, что у них начались проблемы. Научила 
рецепту своих родных, знакомых. Все очень довоJlbны� 

им: ведь lШ лекарств, ни долгих 06следовaIШЙ не нужно, 

чтобы осуществить столь эффективное лечение. И глав

ное, виден результат во время процесса. Если вы счи

таете, что нужно сделать не 5, а 6 или даже 7 очищаю
щих процедур - пожалуйста. 

Можно лечиться и взpoc.1Iым такии же спосо6ом. При 
этом следует в 2 раза увеличить дозировку всех средств. 

Важный мoмeиr: ие пейте ЧИСТЬПI коньяк, обязательно 

с чаем I Ведь. именно сладкиii вкус ПРlшлекает парази
тов. Кстати, из-за сладкого BI<yca выбирается именно 
коньяк, а не другой тип спиртного. И еще одна деталь. 

Не делайте клизм I Нужно прочистить кишечlПШ с по
мощью слабительных, иначе не все глисты выйдут~. 
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~ЛИСТЫ БУДНИЧНЫЙ КОШМАР) 
ЧТО ТАКОЕ ГЛИСТЫ? 

ОТКУДА ОНИ БЕРУТСЯ? 

Глисты - зто черви, паразитирующие в организме 

животных, рыб ипрочей живности. Заражение проис

ходит при общении с животными, при употреблении 

плохо проваренного и плохо прожаренного мяса жи

ВОТIIЫХ, боЛЬНЫХ глистами. Можно ли заразиться гли
стами через овощи? Вполне'· В том случае, если вы 

удобряете почву фекалИЯl\1И болыюго человека и на

ВО;Ю;\f больных животных, а потом на ней выращиваете 

овощи. Мне известен случай, который произошел в 1939 
г. в одном пз городов Украины. Какие-то головотяпы 

посеяли огурцы на ассенизационном поле. Огурцы вы

росли отличные. ~Поrnли*, в торговую сеть и ... стали 
причиной заражения глистами сразу восьмисот чело

век, отведавших этих огурцов. 

Попробую хотя бы кратко рассказать о наиболее 

часто встреч:ающихся видах глистов и методах лече

ния. Причем МОЯ задача - ИЭJlОЖИТЬ методы и сред
ства нетрадиционной MeдвцIIJIы. Лечение медикамента

ми - удел врачей. Учтите при этом, что борьба с гли

стами - дело трудное и тяжелое. Лучше, если она 

проходит под наблюдением врача. 

ОСТРИЦЫ 

Место их обиrания - тонкий кишечник, ближе к 
аппендиксу. Дmmа червей до 10 мм. Самки откладывают 
яйца, вьmолзая на кожу вокруг анального отверстия, что 

вызьmает зуд. Могут заползать и во влагалище. В местах 

обитания ранят сmIЗИСТУЮ КШIIечника, n ранки попадает 
Iшфекция, что передко приводит к воспалениям. Ничем 
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не лучше и ПрОДУКТЫ жизнедеятельности глистов. Они 

дают интоксиющию разных внутренних органов, ОСООСН

НО поражая нервную систему. 

Яйца остриц очень леп<Ие. С кожп человека, с одеж

ды они попадают в воздух и с пылинками вдыхаются 

человеком, оттуда дальнейший путь - в кишечник, 11 

ТОЛЬКО после этого личинки превращаются в глисты. 

Самка откладывает за раз более 10-12 тысяч яиц и 
сама погибает. Живет глист месяц, JI если бы не проис

ходило все новых заражений, то можно бы и без лече

ния избавиться от них. 

Кстати, напомню: все глистогонные средства нельзя 

применять во время менструаций, при всех кишечных 

заболеваниях, при беременности и при лихорадоч
ных состояниях ... 

Лечение 

• Клизма молочно-чесночная. 
Сварить в 200 г молока крупную головку чеснока. На

стоять 12 часов. Процедить. Делать микроклизмы для 
детей из 1/4 части стакана настоя, а для взрослых
из стакана. Процедуры проводить ежедневно в тече

ние 7-10 дней. 
• Настой полыни горькой. 
Столовую ложку полыни без верха залить стаканом 

кипятка, настоять 4 часа. Прием: детям по чайной ложке 
3 раза в сутки lа 30 минут до еды, взрослым - по 1-2 
столовые ложки. 

• Смеси трав по следующему рецепту: 
Ромашка аптечная (цветки), пижма обыкновенная 

(цветки), горечавка желтая (корень) - по 1 части, по
лынь горькая (трава) - 2 части, крушина ольховидная 
(кора) - 3 части. 
Все смешать, столовую ложку смеси залить стаканом 
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кипятка. Настоять 12 часов. Процедить. Принимать: по 
стакану утром и вечером до еды взрослому в течение 3 
дней. Детям соответственно возрасту дозу необходимо 

уменьшить. 

• Очень полезна смесь следующих трав в равных ча
стях: золототысячник малый (трава), полынь горькая 

(трава). Все смешать. Столовую ложку смеси залить 

стаканом кипятка. Пить по 1/2 стакана 8 дней подряд 
утром и вечером до еды. 

После этоrо сделать смесь по следующему рецепту: 

черника сухая (плоды), пижма (цветки), девясил (ко

рень). 

Все взять в равных частях, смешать, растереть в по

рошок, столовую ложку смеси залить стаканом кипят

ка. Настоять 6 часов. Процедить. Взрослому пить раз 
в сутки утром по 1/4 стакана, запивая водой. Прини
мать 3-4 дня. 
• Сбор: валериана лекарственная (корень) -1 часть, 
омела белая (трава) - 0,5 части. Смешать. Сделать 
порошок. Пить 3 дня по 1,5 r порошка 1 раз в день. 

• Семена цитварной полыни. Взpocnым: чайную ложку 
семян с медом - Н8I'OЩ8К yrpoм. После ничего не есть. 

Через час повтори". npиeм семян в таком же количе

стве, а еще через час принять любое солевое или тра

вяное слабительное (настой сенны, крушины). 

М."", "РОФWlо"тu"u 

• Тщательно мыть руки перед едой и коротко 
стричь ногги. 

• Утром сменить трусы на новые или проглажи
вать их горячим утюгом в течение срока лечения. 

• Постельное белье проглаживать горячим утюгом. 
• Ежедневно проводить в комнатах влажную уборку. 

Кипятить детские трусики. 
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Лечение ПРОВОДИTh В семье всем членам семьи од
новременно. 

8Нllма1l11е! Лечение проводить только при нали

чии глистов, подтвержденном лабораторным анализом 

или визуальным анализом испражнений. 

АСКАРИДЫ 

Эти черви бывают длиной до 40 см и толщиной с 
карандаш. Оплодотворенная самка откладывает в сут

ки до 200 тысяч яиц, I<OTopbIe с испражнениями попа
дают во внешнюю среду. Попадают в организм челове

ка при работе в огороде, через немытые овощви фРУК
ты, грязные руки, воду. Переносчиками иоryт служить 

и мухи. У глистов очень широкие возможности пере

мещения: они могут заползать в жеJI1.lиый пузырь, под

желудочную жeJIeзy, аппендикс. Известны случаи, когда 

их находили даже в лобных пазухах, в полости ч~~ 
па, в ушах... !., 

Аскариды могут полностью закупорить кишечник, 

вызвать даже его прободение и давать картину, схо

жую при очень многих заболеваниях. 

Лечение 

в народной медицине то же, что и при острицах, 
особенно хороша рецептура с ПОJIЫнью, цветками пиж

мы и ЗОJI01'O'I'IICЯЧJIИМ. 

ВрОФUJIа"ти"а 

Как и во всех случаях с гельминтами, она сводится 

к прописным гигиеническим нормам. Необходимо тща
тельно мыть руки перед едой и после работы на при
усадебном участке, уничтожать в доме мух, кипятить 
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mпъевую воду, осо6ешlO взятую В открытых водоеиах. 

Очень важно выявить, нет JШ аскарид у кого-нибудь в 
семье или у домашних животных. В подобных случаях, 
разумеется, нужно проводить лечебные мероприятия. 

СОЛИТЕРЫ 

к ним относятся свиной солитер длиной до 2 мет
ров и бычий - до 6 метров. Место их постоянного 
обитании - тонкий кишечник, где OlШ очень прочно 

прикрепляются к слизистой присосками. От головки 

солитера отходят отдельные членики, в зрелом состоя

нии начиненные яйцами. Членики отрываются и вы

ходят из кишечника со стулом. Они имеют вид квад

ратиков тонкой пленки, находятся в слизистой и вид

ны невооружеННblМ глазом. Членики бычьего солитера 

могут сами активно вьmолзать из анального отверстия. 

Особо опасен свиной солитер, так как в организме че

ловека иогут жить его личинки, которые, путешествуя 

с током крови, могут поражать все органы и ткани 

вплоть до головного мозга и глаз. 

К ленточным глистам· относится и маленький 
паразит - карликовый цепень. Чаще всего он встре

чается у детей, параЭRТНРУЯ в тонком кишечнике. 

Лечение 

Народные средства ДЛЯ изгнания солитеров доста

точно эффективны и менее токсичны, чем медикамен

ты. Способов лечения несколько, 110 я здесь расскажу о 
том способе лечения, который применяется, когда нет 

близко ни врача, ни фельдшера. 

Это лечение экстрактом мужского папоротника. 

Способ достаточно эффективен при всех трех ви
дах ленточных глистов. 
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8За 2 дня до лечения питаться вегетарианской жид
кой пищей с ограничением жиров, накануне лечения 

легко поужинать, скажем, только чаем с сухарем. Пе

ред отходом ко сну принять за г слабительной соли 

(английской, глауберовой, карловарской - какая из них 

есть под рукой), растворенной в стакане кипяченой го

рячей воды. Д перед самым сном, после приема сла

бительной соли, съесть кусочек селедки с луком. За· 

ранее купить аптечные пилюли с экстрактом мужского 

папоротника. В коробке их 10 штук - достаточно для 

курса лечения. Утром натощак начать прием пилюль 

через каждые 15 минут, приняв все 10 штук. Через пол
часа после последней пилюли принять опять за г сла

бительной соли, растворенной в стакане воды. Если 

по истечении З часов не будет стула - поставьте очи

стительную клизму из 2 литров теплой воды. Здесь 
очень важно просмотреть состав стула, чтобы выяс

нить, вышла ли головка. Это необходимо знать пото

МУ, что если головка паразита останется, то от нее че

рез 1-2 месяца отрастет такой же глист. Если головка 
не вышла, то очистительные клизмы повторять до З 

раз. 

Если D аптеке пет готового мужского папоротника, 

его можно заJ\fенить отваром корпя. 

Для этого надо взять 10 г корня, мелко по резать, за
лить стаканом кипятка и кипятить, выпаривая воду до 

тех пор, пока не останется половина. Это количество 

экстракта принимать по чайной ложке с медом или же 

100 г экстракта смешать с мукой, разделить на 1 О час
тей, скатат ... wарики и принять по схеме, описанной 
выше. Детям давать дозы соответственно возрасту. 

Еще один способ изгнания солитеров - тыквен

ны\Iи семечками. Он менсе эффсктивен, чем лечение 

папороТlШКОМ, 110 зато совершенно петоксичен и нико

му не противопоказан. 
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При этом необходимо учесть следующее: для ле

чения годны только очищенные от кожуры семена тык

вы с сохраненной оболочкой; есть семена нужно сро

ком от 10-15 дней. 
• 100 г очищенных от кожуры семян растолочь и сме
шать с брусничным соком до густоты каши. Вечером 

съесть селедку. В 5 часов утра съедают половину тык
венной каwицы. Через час после этого съесть вторую 

noловинv К8WИЦW и .печь в постель на 2 часа. В 8 часов 
утра nPМHRТb 1 столовуlO ложку касторового масла. Че
рез 3-4 часа после этого солитер должен выйти. Здесь 
надо путем промывания испражнений, можно раза три 

подряд, искать головку. Она темного цвета с присос

ками. Двух солитеров в организме не бывает. Вышла 

головка, значит - все. 

Есть и другой метод лечения тыквенными семеч
ками. 

• Утром натощак съесть 100 г очищенных от кожицы 
. семян тыквы. Через час выпить медленными глотками 
стакан молока, в котором была сварена крупная головка 

чеснока. Через 30 минyr nocne зтoro выпить любое сла
бительное, а еще часа череа полтора поставить чес

ночную очистительную КЛМ8му. На 2 литра воды брать 
крупную головку чеснока •. 
Другие способы лewIoJJr: 
• Отвар неэрел8IIX rpeЦlCИх орехов. 
Взять 4 C1QП0IIW811ОЖ1СИ измельченных незрелых грец

ких орехов, 38ПИ1Ъ их стаканом подсоленной воды. На

стоять 2 часа. ПроцедИ1:Ь. Настой выпить за день по 1/ 
3 стакана и в конце дня принять солевое слабитель
ное или настой из сенны, крушины. Кстати, этим спо

собом можно избавиться не только от солитеров, но и 

от всех круглых глистов. 
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ОПИСТОРХОЭ 

3араженпе происходит после употреблеНIfЯ u IIIIЩУ 
сырой, плохо проваренноii: или плохо прожаРСIII10 ii 
рыбы. Распространен в бассейнах крупных рек, в Рос

сии в основпом па Дальнем Востоке и в Сибири. Чащс 

при этой инвазии поражаются псчClIЬ, желчные пути 

и поджелудочная железа. В народной медицинс эф
фСКТИВНЫХ методик лечения заболевания нет. Можно 

использовать те же средства, что и при ЛСЧСIIIШ ост

риц, особешю хороши настои с цneraми пижмы, по· 

лыни, золото1ыIячника •. В традиционной меДИltНJlС вра
чи назначают хлоксид или бельтри:цид, дpyrие прrпа
раты. 

Лечение эхинококка осуществляется ТОЛЬКО хирур

гическим путем. Все другие виды ГJlИстов очень труд

ны в лечении, его нужно проводить ТОЛЬКО по па.1IШ'IС· 

нию и под KOнrpйJIeМ врача, почти всегда в усло8IUIX 
больницы. ":,, ; -' 

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ВСЕМ 

• Строжайшим образом соблюдать правила гигие
ны при приготовлении пищи, перед едой. 

• Никогда не есть немытые овощи и фрукты. 
• Быть очень осторожным после контактов с соба

ками, кошками и другими домашними живOТИЪDПI. 

• Блюда из мяса и рыбы должны проходить очень 
тщательную тепловую обработку. 

• Лечиться ОТ ГЛИСТОВ нужно только тогда, когда 
вы сами в стуле видели г листы или лаборатория их 
нашла при очередном обследовании. Мазки надо сда
вать не менее 3 раз с промежутками В 2 недели. 
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я получаю писыш, где люди слезно просят хоть 

каким-то COBeTo~f помочь им в лечении этого страшно

го недуга. Пишет женщина: ~Врачи бросили лечить 

меня, сославшись на неизлечимость 60лезни. Куда я 
только lIе 06ращалась за помощью, в том числе и в 

высокие московские инстанции и к знаменитым ира

чам, везде один ответ: эта 60лезнь не лечится! Так не

ужели же мне в тридцать лет сидеть и ждать смер

ти?~. В таком же духе звучат прось6ы и молитnы 
других людей, 60ЛЬИЬЩ рассеянным склеРОЗОl\f, кото

рые за последнее время обращались ко мне. 

Рассеянный склероз - болезнь нарушенного об

мена веществ, как и рак, между прочим, и лечить ее 

надо по тем же прmщипам: 

• Проведен'ие ген'ера.лыюЙ очистки всех органов 
и систем по любой методике, но по назначению леча

щего вас врача, примeииreльно к COCТOJIIIИЮ вашего здо

ровья, в зависимости от веса, рй(1Та. возраста. 

• ЛlJflенw ,o.JlOiJм. Нет лучшего в мире средства, 
которое так эффеКТИВНО восстанавливало бы все нару
шенные функции в нашем организме. 

• Лечение сырыми овОЩн'ыми соками длительное 
время. Это самое безвредное лечеНIIе. В соках есть все 
натуральные витамины в живом виде, все микроэле

меIПЫ, все энзимы - регуляторы обмена веш;еств, ко
торые гибнут при консервации продуктов, копчении, 

пастеризации при температуре выше +550С. 

• Физиотерапевтические средства. Они не име
ют ядовитых элементов, разносторонне оздоровитель

но действуют па организм, легко усваиваются. 
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ЛЕЧЕНИЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА 
ПО РУДОЛЬФУ БРОЙСУ 

Всемирно известный австриiiский целитель Ру

дольф Бройс предложил лечить эту болезнь по той 

методике, по которой он лечил десятки тысяч больных 

от рака, лейкемии и других болезней, считавшихся до 

этого неизлечимыми. За более чем 90-летнюю жизнь оп 
исцелил около 45 тысяч больных из разных стран 
мира, от которых отказалась официальная медицина, 

среди них были и больные рассеянным склерозом. 

Вот здесь и наступило время uольным задать воп

рос: раз есть такая методика, почему же тогда наша 

I\Jедицина не берет ее на вооружение? Несколько ниже 

я постараюсь изложить суть методики, и тогда каждый 

больной пусть сам решит - подходит ли она ему? И в 

состоянии ли он ее использовать, ведь все не так про

сто. 

Гuлuд назначается на 42 дня и переносится боль
ным очень хорошо. Сам автор методики лечения Ру
дольф Бройс, прошедший такой курс, говорит, что он 

впервые так плодотворно работал и !3се время чув
ствовал себя великолепно. Голодание неполное. Боль

ной может выпивать ежедневно до 0,5 л смеси нату
ральных соков - морковного, свекольного, картофель
ного и сельдерейного, а также травяные настои (шал
фея, краевой герани и почечного чая) . 

• Cr..8Cb СОКОВ. 

Берется 300 r красной свеклы, 100 г моркови (кара
тель, рюэбли). 100 г корнеплодов сельдерея, добавля
ется ЗА г редьки и одна картофелина величиной с ку

риное яйцо. Овощи пропускаются через соковыжимал

ку, затем сок процеживают через тонкое чайное ситеч

ко или через материю: поскольку в четверти литра сока 

еще остаются волокна, KOTopble плохо усваиваются. 
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• настой шалфея.· 
Одну, максимум 2 чайные ложки шалфея высыпают в 

1/2 л кипящей воды и кипятят ровно 3 минуты, затем про
. цеЖИ88IОТ. Пocne этого шалфей удаляется, в отвар до
бавляется по чайной ложке зверобоя продырявленного, 

мяты перечной и мелиссы. Настаивается еще 1 О минут. 
• Почечный чай. 
Сбор: хвощ полевой - 15 г, крапива - 1 О г, спорыш -

8 Г, зверобой ПPQЦblрявленный - 6 г. Этого количества хва
тит на одного человека примерно на три недели. 

Щепотку сбора настаивать в чашке горячей воды 1 О 
минут, затем процедить, отцеженный остаток сбора за

пить 2 чашками горячей воды и кипятить еще 10 минут. 
После этого процедить и смешать полученные жидкости. 

Чай пить только три недели: утром натощак, в обед -
перед едой, вечером - перед сном. 

• Настой кроваво-красной герани. 
Щencmcaтравы нacraивается 10 минyr в чашке горячей ВОДЫ. 

Лечение 

• Рано У1РОМ nP8IIfД8 вoero мeдneннo выпить полчашки 
холодного noчвчнoгo WII.' через ~ минут ВЫПИТЬ одну
две чашки TeMOfO нacroя WII/IфeII со зверобоем. переч

ной МЯТОЙ и мелиссоА. Еще через ЗО-6О минут выпить ма

ленький глоток сока, причем не сразу mOTaТb, а хорошо 

прополоскать ИМ во ртуl Через 5-7 минут - снова глоток 

овощного сока по желанию. В первой половине дня можно 

сделать оmno 10-15 mOТКOB сока. Но только по желанию. В 
промежутках между приемами сока - снова настой шал

фея, толькотenepb его надо пить холодным и croлько, сколь

ко хочется. все настои следует употреблять без сахара. 

• В середине дня - опять полчашки почечного чая. И 
далее, во второй половине дня, требуется, как правило, 

лишь небольшой глоток овощного сока. Всего за день 
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можно выпить до 1/2 л сока, но пить его можно только 
вместе с указанными настоями. 

Необходимо таЮК8 выпивать глотками чашку в день 

холодного настоя кроваво-красной герани, содержащей 

небольшое количество радия. 

Если .сидеть. на одних соках тяжело, можно в 

день съедать тарелку лукового супа, ПРШ"O'I'овленного 

по рецепту БроЙса . 
• Луковицу размером с лимон вместе с наружной корич

невой кожурой мелко порезать, пожарить на растительном 

жире или масле (пока лук не станет золoтиcrо-коричневым), 

затем добавить 1/2 л холодной воды и варить до тех пор, 
пока лук как следует не разварится. Добавить какой-нибудь 

растительный бульон и все хорошо перемешаТЬ. ПроцедиТЬ. 

Употреблять лишь прозрачный суп без лукаl 

ВТОРОЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 

Он более прост и доступен каждому OOJlЬHOМY. Я 
его нашел D одном из печатных изданий. Он лежал у 

мепя в архиве уже очень давно. Вот он: 

• 350 г чеснока хорошего качества натереть на терке и 
залить 200 мл водки (самогон не годится!). Настоять 10 
дней, ежедневно неоднократно взбалтывая. Затем про

цедить через 2 слоя марли. Принимать: 
1-йдень-утром натощак (стакан молока + 1 капля на

стоя); 

2-й день - утром натощак (стакан молока + 21C8RhМ на
стоя); и так далее, увеличивая дозу HacrcNI на 1 каплю 
ежедневно. Когда дойдете до 25 капelИt, дозу больше не 
увеличивать и принимать дальше-. течение примерно 6 
месяцев - до выздоровления. 

Конечно, перел началом этого лечения надо прове

сти очистку печени, желудка, с06люлать вегетарианс

кое или раздельное питание. 
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КОГДА БОЛЬНА '1 
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА ~ 

lЦитoвидная жслсза относится к органам BнyrpeH

ней секреции. Она ПРШШl\fает aК1lIВHoe участие в регуля

ции обмена веществ. Ест1 в работе щитовидки пошли 

сбои, то жди беды для всего организма. Впрочем, есть и 

обраrnая связь. Щитовидка весьма зависима от работы 

других органов и систем, особенно половых желез. Так, 
если у жеНЩШIbl60льны яичники, то, как правило, боль

на 11 щитовидка. Эrо очень важно знать: можно сколько 

угодно проводить лсчение щитовидной жслезы, оставив 

при этом HeтpoНYТЬU.f хроническое воспаленис яични

ков - эффект будет нулевой. И напротив - лечение 

одновременно обоих органов быстро приводит к успеху. 

Особо важно помнить о щитовидке и при болезнях 

жслудочно-юппечпого тракта, при ШlJПlЧИИ которых щи

товидная железа всегда страдает в той или mюй creпени. 

И это надо учитывать при составлсНIШ рецептоВ. 

Я очень часто нa6.moдал такис с.лучаи, J«rдa больныс nг 
дамп Лeчи.JПI IЦИ10ВИДКУ У ЭНДОКРИВО1П'а, но совершешю 

не 06раща.7П1 внимания на 00Щ'0fIIIИe желуДочно-юппetшого 

тpaкra. Когда спратливаю, ПJIIIIJ1;мвеomeчaюr: .А я па желу
док не жалуюсь. Там, ~'8DeB~. ТО же omeчaюr и 
врачи, I«rДa им ~1QP5ный вопрос. А КQЛИ У больного 
нет жалоб, 10 xro же 6yдer cмmperь его желудок, печень? 

Хронические гастриты десятки лет не вызывают 

никаких жалоб. Но зато провоцируют массу болезней 
типа колитов, холециститов, пиелонсфритов и прочих. 
Лично я, с чем бы Ш:I явился ко мне пациeнr, обязательно 

укладываю его па кушетку и проверяю состояние внутрен

них органов. Предсr;шьтс, в 90% случаев нахожу патологшо. 
Если у вас появились проблемы с глотанием пищи, 

чувство давления в области шеи, повышенная ·раз-
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дражительность, плохой сон, если .скачет~ давле

ние крови, бросает то в жар, то в холод, обязательно 
сходите к ЭНДОКРШlOлогу. Лекарства, которые 011 на

значит, принимайте меСЯI1-ДВ<l. 

Если к эндокринологу тру дно попасть, но диаг

ноз установлен точно, пли когда эффект лечения не

достаточеll, самое время подключить средства народ

ной медицины, которые приведу нпже. 

ЗОБ ЭНДЕМИЧЕСКИЙ 

Наблюдается в тех местах, где существует недоста

ток йода в питьевой воде. Здесь, вроде, все ясно. I Необходимо добавлять йодосодержащие препараты в воду для приема внутрь. Периодическое употребле

ние йодированной соли тоже дает хорошие результа

ты и служит прекрасным средством профилактики. 

ДИФФУЗНЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ 80В 

Он возникает па почве повышенного выделеНIIЯ гор

монов. Тут диапазон народных средств достаточно ши

рок . 
• Сбор: солодка голая (корень) - 1 часть, марена 

красильная (корень) - 2 части, мыльнянка лекарствен
ная (корень) - 2 части. 
Все смешать, взять столовую ложку смеси на стакан 

ВОДЫ, кипятить 15 минут, настаивать 12 часов. Прием 
раз В день натощак по 1-2 стакана до выздоровления . 
• Сбор: мелисса лекарственная (трава), валериана 

(корень) - по 6 частей; боярышник (плоды), донник 
(трава), исландский мох, девясил (корень) - по 4 час
ти; хмель (шишки) - 5 частей, шалфей лекарствен
ный - 3 части, солодка голая (трава) - 3 части. 
Все смешать. Столовую ложку смеси залить стаканом 
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кипятка, принимать по 1/2 стакана 3 раза в день за 30 
минут до еды. 

• Сбор: земляника лесная (лист), репешок (трава), 
солодка голая (корень), тысячелистник (трава), цико

рий (корень), череда (трава), душица (трава), марена 

красильная (корень), спорыш (трава). 

Все взять в равных частях, смешать. Столовую лож

ку смеси с верхом залить стаканом кипятка. Кипятить 

не более 5 минут. Настоять 12 часов. Прием по 1/3 ста
кана 3 раза в день за 15-30 минут до еды. Курс - 2-3 
месяца. 

• 30-40 капель раствора 1 О-процентного прополиса на 
водке добавить в воду. Принимать 3 раза в день за 30 
минут до еды. Я назначал капли всем больным на ме

сяц, и не было случая, чтобы после такого лечения не 

становилось лучше. 

• Лечение синим йодом. Прием начинать с 1/2 чай
ной ложки раз в день через 30 минут после еды. По
степенно дозу увеличивать. К концу лечения (1 месяц) 
довести до 7 чайных ложек на прием. Запивать обыч
ным киселем. ЭтОТ метод лечения особенно показан в 

тех случаях, когда аоб 8О3НIII88Т на фоне диабета . 
• Тибетский метод лечения черноплодной рябиной. 

Ни одно растение в мире не содержит такого количе

ства йода, как она. Crн8H свежих плодов с медом от 1 
до 3 раз в сутки - отличное лечение в самых тяжелых 

случаях. 

• Чистотел. Столовую ложку травы залить стаканом 
кипятка, настоять 4-6 часов, процедить. Принимать по 
1/2 стакана 3 раза в день за 15-30 минут до еды в тече
ние двух месяцев. Одновременно этим же настоем по

лоскать рот, закапывать в каждую ноздрю по 2-3 капли 
настоя. Постепенно концентрацию чистотела увеличи

вать. К концу срока лечения брать примерно 1 часть 
чистотела на 1 часть кипятка. 
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ВСПОМОГ АТЕЛЬНblЕ 
СПОСОБbl ЛЕЧЕНИЯ 

• Килограмм белого лука перемолоть в мясорубке, 
сложить в марлевый мешок (для нежной кожи - в ме

шок из тонкой ткани), приложить на 2 часа на область 
щитовидной железы, тепло укутать, 

• Половину стакана перегородок грецкого ореха, 50 г 
измельченного прополиса, стакан спирта. Все смешать. 

Настаивать 2 недели в темном месте. Принимать по 
15 капель, разведенных в рюмке воды, 3 раза в день 
до еды в течение 2 месяцев. 

• Компрессы на область щитовиднОЙ.Ж8I183Ы из сы
рой морковной кашицы пополам с CWPЫM листом бо

лиголова пятнистого на 1-2 Ч8СВ. Эт..,OnОСОбом лечить-
ся периодически. ,. 

• Ежедневные компрессы из коры дуба. Столовую 
ложку коры на стакан воды, кипятить 30 минут. Наста
ивать сутки. Компреос кnвдyт на мочь. 

• Хороший эффект дает дыхание по БутеАко или с 
помощью тренажера Фролова в течение 3 месяцев вку
пе с одним из вышеозначенных терапевтических 

средств. 

Какой же из описаlПlЫХ способов (а можно было 
бы дать их гораздо больше) выбрать больному ДJШ ле
чения? ЛЮ60Й хорош, но действие на разных больных 

они окаэьmают разное. Если после 2 недель лечения 
улучшений не видно, то нужно сменить спосо6';llJlllCpeд

ство. Читатель, наверное, замеПIЛ, что во JCeX методиках 
срок лечения установлен в два месяца. это не случайно. 

При правильном лечении поJШОСТЬЮ иа6авRТЬCJI от бо
лезни можно за указанный срок. Если этого не про
изошло, то надо искать в организме какой-то очаг ИII

фекции или ХРOlшческого заболеваllИЯ, которое под

держивает болезнь ЩИТОВИДlCи. 
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(: КАК УЛУЧШИТЬ СЛУХ) 
Говоря на эту тему, имею в виду не понижепие слу

ха вследствие болезней, а лишь лечение тугоухости, осо

бенно у стариков. Глухота, если она результат врож

денного недораЗВИТIfЯ органа слуха, либо родовой трав

ИЫ. лпбо полной гибели специфической ткани в улит

ке пли стволе нерва, то есть поражения звуковоспри

нимающего аппарата, как ни печально, но пока лече

нию не поддаются . 
• Для лечения используют 30-40%-ную натуральную, 

хорошего качecrва спиртовую настойку прополиса в сме

си с оливковым маслом в пропорции 1 :4. После сме
шивания получается великолепно пахнущая эмульсия 

светло-коричневого цвета. Перед употреблением жид

кость взбалтывают. 

Лечебные процедуры проводятся так: делают из мар

ли турундочки, которые пропитывают смесью эмуль

сии, слегка отжимают о стенку флакона и пинцетом 

осторожно вводят в ухо так, чтобы не повредить ба

рабанную перепонку. Детям тампон оставляют в ухе 

на ночь на 12Ч8СО8,деnаlOf_8дневно, всего 12 про
цедур. Взрослым ОСТ88ЛJlIOТ тампон в ухе на 36 ча
сов, ставят его череа день, но также 10-12 процедур 
за курс. 

Врач-отоларинголог И.Т. Першаков делал доклад 

на международном симпозиуме в Бухаресте n семиде
сятых годах. У него на амбулаторном лечении находи

лось 382 больных в возрасте от 1 О до 45 лет и старше. 
Причины потери слуха самые различные. 

После проведепия лечения прополисом улучшение 

слуха наступало у 311 больных. Без улучшения оста
лось 47 больных. Шум в ушах, отмечавшийся у 106 
больных, после лечения исчез у 62, стал значительно 
меньше у 16 11 У 2!:! остался прежним. ПараллеЛblIOС 
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Как улучшить слух 

этим больные ОПlечали улучшение памяти, общего 

настроения 11 состояние работоспособности. 

Несмотри на хороший эффект при лечении боль

ных пропОЛИСOl\I, я советую про водить его после кон

сультации с врачом: ушная раковина - слишком тон

кое дело. 

Еще большего эффекта можно достичь, если наря

ду с вышеуказанным лечением ежедневно делать ГИМ

настические упражнения для ушей па фоне натуропа

тичеСI<ОГО, фитотерапевтического лечения 11 дыхания 

по Бутеiiко. 

Гимнастика для ушей делается так: 

• Утром, встав с постели, ладонями хорошо потереть 
уши круговыми движениями по ходу часовой стрелки, 

плотно прижимая их к голове. ПоCJ18 этого ладонями 

рук прижмите уши к голове и резко отдерните руки. 

Такие надавливания производите 10-20 раз за сеанс. 
После этого вставьте палец в ухо, как можно плотнее 

закрывая наружный слуховой проход, и резко отдер

ните палец. При этом происходит вибрация барабан

ной перепонки, улучшается ее кровоснабжение. Таких 

пальцевых закрытий и отдергиваний проделывать по 

10-20 раз ежедневно. 
Я сам испытал на себе все формы и l\fетоды выше

описанного лечения. Слух начал теряться после 75 лет. 
В 77 лет выписал и носил слуховой аппарат. После 
прополисноro лечения улучшение было, но незначитель

ное. После rnмнастики стало заметно лучше. После 6 
месяцев натуропатического лечения и лечения по Бу

тейко необходимость в ношении слухового аппарата 

совсем отпа.па. Утром, вставая с постели, я слышу возле 

уха тиканье ручных часов. Одним ухом отчетливо, как 

20 лет назад, другим - хуже, по тоже слышнЬ .. 
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I v ЕСЛИ ПОЯВИЛИСЬ ~ I 
~ПОЛИПЫ и ПАПИЛЛОМЫ..;. 

Когда появляются полипы и папилломы, это на

стораживает, и мы спешим к врачу. И правильно дела

ем: эти с виду безобидные образования l\ЮГУТ запрос· 

то перейти в рак. 

Итак, врач берет вас на учет и советует прийти 

через какое-то время для наблюдения. И ... более ниче· 
го! А зря! Бремк попусту терять не следует. 

Полипы и папилломы возникают на фоне нару

JПСНIIОГО обмена веществ, и надо немедлешIO искать 

причину их появления. Это запущенные гастриты, ко

литы, гинекологические заболевания, болезни почек и 

так далее. Я лично имел возможность наблюдать, как 

под влиянием лечения основного заболевания в течс
·ние одного года. полипы сами по себе исчезли без их 
конкретного лечения. На их l\ICCTe оставалось только 

светлое пятно. 

Но бывают такие случаи, когда полип приходил в 

состояние, похожее на предраковое. Лecmть основную 

болезнь, конечно же, нужно немедленно, но и времени 
для наблюдения за полипами нет. Однако и здесь не 

надо торопиться с опepaQ8elif попытаться избавить
ся от него иначе. В рЯд\!случаев это возможно. Спосо
бов лечения6ез 'операции великое множество. Оста
новлю ваше внимание на нескольких. 

ПОЛИНЫ И АДЕНОИДЫ В НОСУ 

• Столовую ложку поваренной соли залить 0,5 л ки
пятка. Растворить, дать соли отстояться, аккуратно 

слить в друryю посуду. Этот раствор (по возможности 

погорячее) втяните в нос, горло и полощите глотку. 

Выплевывайте раствор и слизь через рот. Так делайте 
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два раза в сутки в течение 7-10 дней. Этих процедур 
достаточно для излечения. 

• Залить столовую ложку чистотела большого стака
ном кипятка, настоять 4 часа. Процедить. Горячий на
стой 5-6 раз подряд втягивать в нос. Делать такие про
мывания 5 дней, затем - 5 дней перерыв. Всего про
вести 4 курса. 

ПОЛИПОВ прямоii кишки 

в этом случае рекомендую трехдневное голодание 

11 па его фоне лечение настоем следующего состава. 

• Сбор: чистотел большой (трава), таволга (цветки) -
по 3 части; календула лекарственная (цветки), зверо
бой продырявленный (трава), репешок обыкновенный 

(трава) - по 2 части. 
Взять столовую ложку смеси, залить 300 мл кипятк~, 

настоять 6 часов, процедить. Делать микроклизмы из 
50 мл настоя за час до сна. Проводить такие процеду
ры до излечения. 

ЛЕЧЕНИЕ ПОЛИПОВ В ЖЕЛУДКЕ 

При этом лечении полипы будут отходить и из 

других органов желудочно-кишечного тракта. 

• Тот же настой, что и при лечении полипов в носу, 
принимайте по 0,5 стакана 3. раза в день в течение 5 
дней, затем - 5 дней перерыв. Провести 4 курса ле
чения. 

• Тот же настой, каким лечатся полипы прямой киш
ки, принимать 1/3 стакана 3 раза в день. Провести 4 
курса по 5 дней с перерывом в 3-5 дней. 

• Сухую траву чистотела заварить как чай. Пить по 
чайной ложке за 15-30 минут до еды и постепенно до
вести количество до столовой ложки. Срок лечения -
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Штаб Н.Н. 

11 2 месяца с перерывом 5-7 дней после первого месяца 
лечения. 

ЛЕЧЕНИЕ ПОЛИПОВ В ГИНЕКОЛОГИИ 

I 

• Собрать соцветия дуба. Можно высушить их в тем
ном месте и держать для лечения в зимний период. 

Взять 2 столовые ложки соцветий, залить стаканом ки
пятка, прокипятить 5 минут, настоять 6 часов, проце
дить. Долить кипятком до первоначального количества. 

Делать ванночки по 20 минут каждый раз. Полипы про
падают за 4 процедуры. 

НАРУЖНЫЕ ПОЛИПЫ И 

ПАПИЛЛОМЫ 

• Сырой свежий чистотел измельчить, полученный сок 
выпарить до густоты экстракта. Ежедневно смазывать 

папилломы. Экспозиция -до полного высыхания. Про

цедуры продолжать до излечения. 

Не надо бояться того, что из-за консервативного 

лечения про пустим срок операции. При таком лече

нии, как описано выше, проводимом дополнительно к 

лечению основноro.заболевания, приведшего к полипу, 
он не будет увеличиваться. Ну, а сели уж не избавимся 
от полипов таким образом, тогда можно решиться и на 
хирургическое лечение. 
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