
 

 

ТАЙНЫ ПСИХОСОМАТИКИ 

 

Иногда наша болезнь несет нам то или иное символическое послание — нужно лишь научиться 
понимать язык, на котором говорит она с нами через свои симптомы. Тем более что это не так 
уж и сложно… 

Безуспешно лечитесь от язвы желудка? А не слишком ли часто вы занимаетесь «самоедством», 
«грызете себя»? Замучили боли в шее? Не пора ли скинуть тех, кто на ней сидит? Ломит спину? 
Может, вы взвалили на себя непомерно тяжелую ношу? Страдаете приступами астмы? 
Подумайте, что или кто не дает вам «дышать полной грудью», «перекрывает кислород»… 

«Как нельзя приступить к лечению глаза, не думая о голове, или лечить голову, не думая обо 
всем организме, так нельзя лечить тело, не леча душу» — говорил Сократ. Отец медицины 
Гиппократ тоже выступал за то, что организм — это единая структура. И подчеркивал, что 
очень важно искать и устранять причину болезни, а не только ее признаки. А причины наших 
телесных недомоганий очень часто объясняются нашим психологическим неблагополучием. Не 
зря же говорят: «Все болезни от нервов». Правда, мы об этом зачастую не догадываемся и 
продолжаем напрасно обивать пороги врачебных кабинетов. Но если уж какая-то проблема 
существует у нас в голове, то болезнь, даже если на какое-то время и утихает, вскоре 
возвращается вновь. Выход в этой ситуации один — не просто устранять симптомы, а искать 
корни недуга. Этим и занимается психосоматика (греч. psyche — душа, soma — тело) — наука, 
которая исследует влияние психологических факторов на телесные заболевания. 

Врач-психотерапевт Сергей Новиков: «Психосоматика — это не просто взаимосвязь телесного и 
психического, это целостный подход к пациенту, который перестает быть носителем какого-то 
органа или симптома заболевания, а становится полноценной личностью со своими 
внутренними проблемами и, как следствие, телесными недугами». 

Еще в 30-е годы прошлого века один из основателей психосоматики Франц Александер выделил 
группу из семи классических психосоматических заболеваний, так называемую «святую 
семерку». В нее входили: эссенциальная (первичная) гипертония, язвенная болезнь желудка, 
ревматоидный артрит, гипертиреоз, бронхиальная астма, колит и нейродермит. В настоящее 
время список психосоматических расстройств значительно расширился. 



 

 

Сергей Новиков: «По данным Всемирной организации здравоохранения от 38 до 42% всех 
людей, посещающих соматических врачей, являются пациентами психосоматического профиля. 
Хотя, на мой взгляд, эта цифра значительно выше». 

Стрессы, длительное нервное напряжение, душевные травмы, подавленные обиды, страхи, 
конфликты… Даже если мы стараемся их не замечать, забыть, вытеснить из своего сознания, — 
тело помнит обо всем. И нам напоминает. Зигмунд Фрейд писал об этом так: «Если мы гоним 
проблему в дверь, то она в виде симптома лезет в окно». Иногда она «лезет» так настойчиво, 
говорит с нами настолько красноречиво, что этого, казалось бы, невозможно не понять. Тем не 
менее, мы умудряемся… 

Бронхиальная астма возникает при попадании в дыхательные пути тех или иных аллергенов, 
может вызываться инфекцией, а также — эмоциональными факторами. 

Если говорить о психологических подоплеках возникновения этой болезни, то ими принято 
считать невозможность человека «дышать полной грудью». Зачастую астма настигает нас тогда, 
когда наша жизненная ситуация складывается так, что мы ищем и не находим «отдушины», 
живем в «тяжелой, гнетущей атмосфере», не получая и «глотка свежего воздуха»… 

Спусковым механизмом развития этого заболевания может послужить и неблагоприятная 
обстановка на работе, где перспективному сотруднику «перекрывают кислород». Или, к 
примеру, нашествие дальних родственников, прочно обосновавшихся в нашей квартире, — так, 
что «не продохнуть». Проблемы с дыханием нередко возникают и у людей, близкие которых 
буквально «душат» их своей заботой, особенно у детей, чьи родители слишком уж крепко 
«сжимают их в своих объятьях»… 

Известный врач, психотерапевт и писатель Валерий Синельников, автор книги «Возлюби 
болезнь свою», считает, что большинству астматиков сложно плакать: 

«Как правило, астматики в жизни совсем не плачут. Такие люди сдерживают слезы, рыдания. 
Астма — это подавленный всхлип… попытка выразить то, что другим путем выразить 
невозможно…» 

А доктор медицинских наук, профессор, руководитель Висбаденской академии психотерапии 
(Германия) Н. Пезешкиан, убежден, что многие больные астмой происходят из семей, где 
высоко ценились достижения, предъявлялись слишком высокие требования. «Соберись!»; 
«Постарайся!»; «Возьми себя в руки!»; «Смотри, не подведи!» — эти и подобные призывы 
слишком часто слышали они в детстве. Вместе с тем, проявление детьми недовольства своим 
положением, агрессии и прочих негативных эмоций в семьях не приветствовалось. Не имея 
возможности вступить в открытую конфронтацию с родителями, такой ребенок подавляет свои 
чувства. Он молчит, но его тело говорит на языке симптомов бронхиальной астмы, оно 
«плачет», прося о помощи. 

Считается, что язву желудка может спровоцировать курение, неумеренное употребление 
алкоголя, неправильное питание, наследственная предрасположенность, высокая концентрация 
в желудке соляной кислоты, а также агрессивная бактерия с красивым названием Хеликобактер 
Пилори. Между тем, далеко не у всех людей эти неблагоприятные факторы вызывают болезнь. 
Почему так происходит? Большинство ученых сходятся во мнении, что, помимо всего прочего, 
не последнюю роль в развитии язвы играют длительный стресс и особенности характера, 
присущие многим язвенным больным. 

Так, психологи склонны полагать, что часто язва желудка возникает у людей тревожных, 
ранимых, неуверенных в себе, но, в то же время, предъявляющих к себе непомерно высокие 
требования, гиперответственных. Они вечно недовольны собой, склонны к самобичеванию и 
«самоедству». Это им посвящен афоризм: «Причина язвы не в том, что вы едите, а в том, что 



 

 

гложет вас». Нередко язвенной болезнью заболевают и те, кто «застрял» в той или иной 
ситуации, неспособен приять новые обстоятельства своей жизни. «Мне нужно время, чтобы это 
переварить» — объясняет такой человек свою позицию. А его желудок, тем временем, 
переваривает сам себя. 

«Меня от всего этого уже тошнит!» — говорим 

мы об опостылевшей работе, с которой, впрочем, по тем или иным соображениям не 
увольняемся. Или не можем удержаться от постоянных язвительных замечаний в адрес 
окружающих. В итоге, в какой-то момент наше тело начинает отражать, как в зеркале, то, что 
происходит у нас на душе. 

Боли в спине возникают по разным причинам. Это и травмы, и физические перегрузки, и работа 
в неудобном положении, и переохлаждение… Между тем, считается, что спина может заболеть 
у нас и вследствие сильной эмоциональной реакции. А также — из-за хронического 
напряжения, в котором мы находимся. 

Нет ничего удивительного, что зачастую человек при «невыносимых нагрузках», устав «нести 
свой тяжелый крест», взвалив на себя «неподъемную ношу», реагирует на нервные перегрузки 
болью в спине. Ведь именно эта часть нашего тела служит для того, чтобы носить тяжести. Но 
всему есть предел. Потому что даже самых сильных из нас можно «заездить», самые 
«несгибаемые» рискуют, в конце концов, «согнуться под нелегким бременем», «сгорбатиться», 
«сломать себе хребет»… 

Сахарный диабет, с точки зрения психосоматики, появляется отнюдь не от сладкой жизни. 
Совсем наоборот… Эту болезнь, по мнению психологов, провоцируют конфликты в семье, 
длительные стрессы и обиды. Но главной психологической причиной диабета считается 
неудовлетворенная потребность в любви и нежности. Испытывая хронический «голод по 
любви», желая «вкусить» хотя бы немного радостей жизни, человек начинает удовлетворять 
свои эмоциональные потребности при помощи еды. Именно пища становится для него главным 
источником удовольствия. И, в первую очередь, — сладкое. Отсюда — переедание, ожирение, 
повышение содержания сахара в крови и неутешительный диагноз — диабет. В результате, и 
сладости — последний источник удовольствия — оказываются под запретом. 

Валерий Синельников считает, что организм диабетиков подсказывает им буквально 
следующее: 

«Ты сможешь получать сладкое извне только в том случае, если сделаешь свою жизнь 
«сладкой». Научись наслаждаться. Выбирай в жизни только самое приятное для себя. Сделай 
так, чтобы все в этом мире приносило тебе радость и наслаждение». 

Головокружение может быть банальным проявлением морской или транспортной болезни, а 
может — симптомом различных заболеваний, в том числе — довольно серьезных. Каких 
именно — решать докторам. Но если бесконечные походы по медицинским кабинетам не 
приносят результата, а диагноз врачей звучит однозначно: «здоров», то имеет смысл взглянуть 
на свое недомогание с точки зрения психосоматики. 

Возможно, обстоятельства вашей жизни в последнее время складываются так, что вы 
вынуждены «крутиться как белка в колесе». Или вокруг вас столько всего происходит, что 
«голова идет кругом». А может, вы так резко и успешно продвинулись по служебной лестнице, 
что оказались буквально на «головокружительной высоте»? Но если вы, между тем, человек 
спокойный, основательный, привыкший к размеренному темпу существования, то такой 
«круговорот» дел и событий может вас изрядно напрягать. В этом случае стоит задуматься о 
том, что для вас действительно важно, сосредоточиться, прежде всего, на главном. А там и 
проблемы со здоровьем сойдут на нет. Кстати, любопытный факт: постоянными 



 

 

головокружениями страдал Юлий Цезарь — известный любитель делать несколько дел 
одновременно. 

Выпадение волос тоже имеет множество причин. Это и генетическая предрасположенность, и 
гормональные нарушения и, конечно же, стресс. Часто мы начинам терять волосы после 
тяжелых переживаний или нервного шока. Это может быть потеря близкого человека, 
расставание с любимым, финансовый крах… Если мы виним в случившемся себя, отчаянно 
сожалея о том, что былого уже не вернуть, мы начинаем буквально «рвать на себе волосы». 
Стремительное поредение шевелюры в этом случае говорит о том, что наше тело нам 
подсказывает: «Пора отбросить все устаревшее и лишнее, расстаться с прошлым, отпустить его. 
И тогда ему на смену придет что-то новое. В том числе, и новые волосы» 

Невралгия тройничного нерва вызывает боль, которая по праву считается одной из самых 
мучительных, которые известных человечеству. Тройничный нерв — пятый из 12-ти пар 
черепно-мозговых нервов, отвечающий, в числе прочего, за чувствительность лица. Как же 
объясняется эта ужасная напасть с точки зрения психосоматики? 

А вот как. Если нас не устраивает форма наших ног или объем талии, то эти недостатки легко 
скрыть, подобрав соответствующий гардероб, но лицо — всегда на виду. Более того — на нем 
отражаются все наши эмоции. Но, что греха таить, нам не всегда хочется являть миру свое 
«истинное лицо», и мы нередко стремимся его скрыть. Совсем уж последнее дело — «лицо 
потерять», об этом особенно хорошо известно на Востоке. Там так говорят про человека, 
совершившего какой-то неблаговидный поступок, утратившего репутацию. 

Иногда, желая произвести хорошее впечатление, стараясь казаться лучше, чем мы есть на самом 
деле, мы «надеваем маски»: «приклеиваем» улыбку, изображаем серьезность или 
заинтересованность в работе… Одним словом, «делаем хорошую мину при плохой игре». 

Такое несоответствие между нашим настоящим лицом и маской, которой мы прикрываемся, 
приводит к тому, что наши лицевые мускулы находятся в постоянном напряжении. Но в какой-
то момент наша извечная сдержанность и улыбчивость оборачивается против нас: воспаляется 
тройничный нерв, «парадное» лицо вдруг исчезает, а на его месте образуется искаженная болью 
гримаса. Выходит, сдерживая свои агрессивные импульсы, любезничая с теми, кому на самом 
деле мы с удовольствием бы врезали, мы «даем пощечину» сами себе. 

Банальная боль в горле — и та иногда имеет психологические предпосылки. Кто из нас в 
детстве не заболевал ангиной или ОРВИ накануне контрольной по математике, которой мы 
были «сыты по горло». А кто не брал больничный из-за того, что на работе нас «брали за 
горло»? 

Но, прежде всего, о психосоматике можно думать, если проблемы с горлом — хронические, 
мало поддающиеся как лечению, так и объяснению. Они нередко мучат тех, кто хочет, но по 
каким-то причинам не может выразить свои чувства — «наступает на горло» себе и 
«собственной песне». А еще тех, кто привык молча сносить обиду, «проглатывать» ее. 
Интересно, что часто такие люди кажутся окружающим хладнокровными и бесчувственными. 
Но за внешней холодностью нередко скрывается бурный темперамент, а в душе — бушуют 
страсти. Бушуют, но не выходят наружу — «застревают в горле». 

Разумеется, не всегда болезнь является буквальным воплощением какой-то фразы. И не каждый 
насморк — обязательно знак судьбы, не все так однозначно. Конечно же, при любом 
заболевании, прежде всего, необходимо обратиться к врачу соответствующего профиля и 
тщательно обследоваться. Но если недуг плохо поддается лечению, самочувствие ухудшается на 
фоне стресса или конфликта, то стоит задуматься, не являются ли ваши проблемы со здоровьем 
следствием неотреагированных эмоций, подавленных обид, переживаний или страхов. Не 



 

 

заставляют ли наши невыплаканные слезы «плакать» наше тело? Разобраться в этом может 
помочь психотерапевт. 

Сергей Новиков: «Иногда врачи, занимающиеся проблемами тела, все-таки направляют 
пациентов на психотерапевтическое лечение (еще реже пациенты сами приходят к пониманию 
необходимости обратиться к психотерапевту) и тут мы сталкиваемся еще с одной проблемой — 
пациент начинает бояться, что его признают сумасшедшим. Именно из-за этого страха многие 
не доходят до врача. Это опасение абсолютно не оправдано: психотерапевт — это врач, который 
может работать и с абсолютно психически здоровыми людьми. Те люди, которые все же смогли 
переступить через свой страх и прийти в кабинет психотерапевта, начинают работать над собой, 
начинают учиться видеть, анализировать и решать свои проблемы, становятся теми самыми 
«счастливыми пациентами», которые избавились от «неизлечимого, хронического заболевания». 
Связь между телесным и психическим неоспорима, и только гармония между этими двумя 
составляющими нашего здоровья может сделать человека по настоящему здоровым». 

Этот массаж даёт мгновенный результат 

 

Этот массаж даёт мгновенный результат, потому что это самые активные точки. 
Метод массажа — надавливания или растирание. 

 

 

 

 

 



 

 

Аюрведический подход: 4 УРОВНЯ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

Аюрведа выделяет четыре основных уровня поддержания здоровья: 

1. Восстановление равновесия. 
2. Сохранение равновесия. 
3. Повышение качества жизни. 
4. Развитие сознания. 

При этом для большинства из нас обращение к здоровью начинается тогда, когда мы начинаем 
терять его. Это реакция на определенное состояние, которое уже имеет место. Цель такой 
реакции состоит в том, чтобы исправить то, что уже нарушено. Обращение к здоровью на этом 
этапе – обращение с опозданием, так как появившаяся болезнь уже успевает нанести нам какой-
либо вред, и требуются значительные меры для восстановления равновесия. Однако среди 
аюрведических методов восстановления здоровья довольно много простых, не требующих 
предписаний специалиста. Соблюдение диеты, использование лекарственных трав, правильный 
образ жизни, занятия йогой и духовными практиками – это секреты хорошего здоровья. 

Более высокий уровень поддержания здоровья состоит в том, чтобы не терять равновесия. 
Согласно Аюрведе, при всем многообразии болезней все они происходят от нарушения 
гармонии трех дош. На первом этапе этого уровня мы должны принять во внимание такие 
факторы, как образ жизни и внутреннее состояние человека, а также влияние окружающей 
среды. Нужно определить, что положительно сказывается на нашем самочувствии. Для этого 
одним из важнейших шагов на пути достижения более высокого состояния здоровья будет 
понимание своей природной конституции (пракрити) и следование тому образу жизни, который 
предназначен вам самой природой. 

Следующий уровень здоровья - повышение качества жизни, укрепление сил и обеспечение 
долголетия. На этом уровне, согласно Аюрведе, человек не только предупреждает какие-либо 
заболевания, но ведет образ жизни, позволяющий наращивать жизненную силу. Однако цели 
Аюрведы не ограничиваются избавлением от болезней, поддержанием здоровья и продлением 
жизни. 



 

 

Развитие сознания – является четвертым и высшим уровнем здоровья. Здесь требуется 
духовный подход к жизни. Быть здоровым – очень важно, но здоровье не является самоцелью. 
Недостаточно просто продлевать свою жизнь и накапливать энергию, которая позволяет делать 
то, что хочется. Мы должны также управлять своими мотивами и выбором целей. Развитие 
сознания – истинная цель всей нашей деятельности. Сознание – наше окончательное 
проявление, сущность того, чем мы являемся. Это единственное, что мы можем взять с собой в 
момент смерти. Цель физического воплощения состоит в том, чтобы достичь более высокого 
уровня сознания. Исполнение этой задачи человеком возвышает не только его, но и все 
человечество, весь мир. Подлинно развитое сознание – это понимание единства, благодаря 
которому мы превосходим все индивидуальные ограничения и начинаем понимать «Я» как «Все 
Сущее». 

Подобно нисходящему потоку из совершенного сознания возникает покой ума и совершенство 
тела и, вместе с тем, путь к совершенному сознанию лежит через успокоение ума и мудрость 
тела, где мудрость – это знание его потребностей. 

10 СОВЕТОВ АЮРВЕДЫ ДЛЯ ПО-
НАСТОЯЩЕМУ ДОБРОГО УТРА 

 

1. Встаньте раньше солнца. 
2. Начните день со стакана свежей чистой воды, добавив в нее немного сока лимона или лайма. 
3. Умойте лицо холодной водой. 
4. Не забудьте почистить не только зубы, но и язык. 
5. Сделайте массаж своим ушам, проводя подушечками пальцем сверху и до самых мочек. 
6. Устройте своим глазам по-настоящему доброе утро - приложите на несколько минут ватный 
диск с соком алоэ-вера или закапайте несколько капель розовой воды. 
7. Откройте окна и сделайте 2-3 осознанных глубоких вдохов. 
8. Поблагодарите за еще один день. 
9. Сделайте комплекс Сурья намаскар, гимнастику или утреннюю пробежку. 
10. Не забывайте завтрак. Старайтесь сделать его максимально полезным и вкусным, 
подходящим вашему типу конституции, но ни в коем случае не переедайте. 



 

 

20 эффективных и приятных способов 
побороть дневную сонливость 

 

В условиях современной жизни, когда рабочий график не позволяет, как следует выспаться, 
нередко встречаются случаи ежедневной сонливости во время рабочего дня. 
Чаще всего дневная сонливость окутывает спустя несколько часов после пробуждения. Таким 
образом, человек весь день тратит на борьбу с сонливостью, пьет много кофе и выкуривает 
значительное количество сигарет. 
Мы предлагаем эффективные и безопасные способы борьбы с дневной сонливостью. 

  Ароматерапия. Это несложный, зато весьма приятный способ борьбы с сонливостью. 
Эфирные масла жасмина, сандала, розмарина, грейпфрута, лимона, чайного дерева помогают 
сконцентрироваться на работе и получить заряд бодрости. 

  Освещение помещения. В идеале, конечно, естественное, но сгодится и искусственное 
освещение. Единственное условие – не экономить, ведь именно свет стимулирует ЦНС и 
подавляет уровень мелатонина (гормона сна). 

  Цвет одежды и помещения. Используйте яркие цвета которые поднимают настроение и 
придают сил. Оранжевый, красный, желтый, светло-зеленый. 

  Эффективный и полезный для всего организма имбирный чай придаст вам тонуса. 
Имбирный чай полезен тем, что улучшает кровообращение, обладает тонизирующим эффектом, 
защищает от простуды и согревает. Улучшает пищеварение, разжижает кровь, нормализует 
состояние кровеносных сосудов. Помогает при атеросклерозе, при респираторных заболеваниях 
облегчает отделение слизи и способствует устранению кашля. Обладает спазмолитическими 
свойствами, улучшает обмен веществ, способствует укреплению иммунитета. Обладает 
отхаркивающими и противорвотными свойствами. Полезен при заболеваниях печени и 
желудочно-кишечного тракта. Способствует выведению шлаков и токсинов из всего организма. 
Обладает антимикробными свойствами, предотвращает брожение в желудке, укрепляет память, 
стимулирует деятельность мозга. Помогает при бесплодии, повышает потенцию. Улучшает 
состояние кожи. 
Рецепт приготовления имбирного чая: на 0,5 литра воды Вам понадобится: 



 

 

  Свежий корень имбиря (3-4 см). Имбирь в порошке брать не рекомендуется, та как чай 
получается не таким вкусным и мутным.  
  Кардамон - 2 стручка  
  Щепотка корицы (по желанию)  
  чайная ложка зеленого чая без добавок  
  3 ч. лож. цветочного меда (можно и больше)  
  Гвоздика (по желанию)  

  пол-лимона 

  Массаж ушей и пальцев. На них находятся энергетические каналы и уделив приятному 
массажу рук и ушей 5-7 мин. Можно улучшить свой тонус и другие физические показатели. 
Также массаж обладает целебным действием на весь организм. 

  Повысить энергетику помогут свежие фрукты и овощи. Термически не обработанные 
продукты придают организму тонус. Только употреблять их нужно не вместе с вареной пищей. 
Скушайте яблоко, апельсин и вы заметите как у вас улучшилось внимание и мир наполнился 
красками. 

  Почаще умывайте лицо и руки холодной водой. Воды смывает негативную энергию которая 
придает человеку усталость. 

  Заставьте себя улыбнуться в течении минуты. Пусть даже вам и не хочется. Рефлекс улыбки 
выработает у мозга нужный уровень гормона счастья и взбодрит организм. 

9.Шоколад. В нём есть кофеин, но это не единственная причина, почему он придаёт сил. 
Флаваноиды, содержащиеся в нём, увеличивают активность мозга и улучшают настроение. 

  Сделайте несколько глубоких вдохов. Глубокое дыхание с подъёмом диафрагмы заставляет 
кровь быстрее бежать по венам, что в свою очередь заряжает тебя энергией. 

  Обзаведитесь растением. В душном и тесном офисе комнатное растение очищает воздух от 
летучих органических соединений. А эти вещества могут вызывать изнуряющие аллергии и 
головные боли. Заведи растение и избавься от всех этих неприятностей раз и навсегда. 

  Пей больше воды. Иногда, занимаясь в спортзале или разгребая рутинные дела, мы забываем 
пить воду в необходимых количествах. Но даже малое обезвоживание может привести к 
сонливости, поэтому всегда держи под рукой воду. 

  Пой вслух. Даже «чайники» знают, что пение требует контроля над дыханием. Спой песню и 
получи массу кислорода, который позволит высвободиться дополнительной энергии (не путать 
с адреналином, который вырабатывается на сцене караоке-бара). А ещё, согласно 
исследованиям, у того, кто поёт, тонус повышается сильнее, чем у тех, кто просто слушает. 

  Отрегулируй температуру. Когда в помещении слишком холодно, организм говорит мозгу: 
«Пора спать». Надень свитер или найди способ повысить температуру, чтобы избавиться от 
сонливости. 

  Сиди ровно. Если сидеть за компьютером скрючившись, то усталость настигнет быстрее. 
Распрямись, расправь плечи, посмотри прямо перед собой, слегка прогнись в пояснице, и ты не 
только получишь заряд энергии, но и почувствуешь себя увереннее. 



 

 

  Вставай из-за стола. Иногда надо походить. А перекусы перед компьютером чаще всего 
приводят к перееданию. Чтобы взбодриться и отвлечься, достаточно просто встать из-за стола. 

  Общайся. Исследования показывают, что те, кто мало разговаривает с окружающими, 
чувствуют себя несчастными и, как следствие, плохо спят. Те, кто болтает во время работы в 
офисе, чувствуют себя бодрее. 

  Пожуй что-нибудь. Вместо того чтобы клевать носом на скучном совещании, съешь конфетку 
или пожуй жвачку. Всё те же учёные утверждают, что жевание обостряет внимание и поднимает 
настроение. 

  Думай усерднее. Это может показаться сложным, когда веки наливаются свинцом, но 
заставляя мозг работать быстрее, мы помогаем телу взбодриться! Усердное обдумывание 
(например, быстрое чтение, мозговой штурм в группе или обдумывание новой идеи) позволяет 
ощутить прилив энергии. 

Часы функционирования нашего организма 
 

Обычно наша повседневная жизнь расписана буквально по минутам. Человек – живое 
биологическое существо, у которого собственный организм ведет свой индивидуальный 
распорядок дня, никак не связанный с нашими планами. И мы редко задумываемся о том, что 
наш организм тоже живет по четкому расписанию — биологическим часам человека. Эти часы 
очень точны и неизменны. 

 Легкие активизируются с 3 до 5 утра. Потом с 5 до 7 утра это время пробуждения 
толстого кишечника. Если вы проснулись в эти часы, то лучше всего выпить стакан воды, 
так же можно съесть немного сухофруктов. 

 Потом начинает работать желудок с 7 до 9 часов утра, в это время лучше всего 
позавтракать, каша или мюсли замечательно подойдут. Но не стоит ограничивать этим 
свой завтрак, можно добавить орехи и фрукты.Чуть позже с 9 до 11 часов утра желудок 
отдыхает, в то время, как поджелудочная железа активно работает. Перегружать желудок 
плотным завтраком в это время не стоит, лучше всего перекусить фруктом или 
обезжиренным йогуртом. 

 Обычное время ланча с 11 до 13 часов. В это время активно работает сердце - значит 
переедать не стоит. В эти часы лучше ограничить себя одним блюдом, лучше всего супом 
или салатом. С 13 до 15 часов активно работает толстый кишечник. 

 Почки и мочевой пузырь начинают свою интенсивную работу с 15 до 19 часов. В это 
время надо много пить! На ужин подойдет курица, рыба, креветки плюс к этому гарнир 
из тушеных овощей. 

 С 19 до 21 часа почки начинают отдыхать, поэтому в это время пить надо поменьше и 
постараться не есть. А вот кровообращение в это время интенсивное! Это самое хорошее 
время для вечерней прогулки. 

 С 21 до 23 часов заниматься можно чем угодно, что нравится, тем и занимайтесь. 
 С 23 до 01 часа ночи начинает свою работу желчный пузырь. Никакой жирной пищи! 

Перекусить можно фруктом.С 1 ночи до 3 ночи работает печень. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ ОРГАНИЗМА 

Если научиться подстраиваться под расписание биологических часов своего организма, можно 
регулировать не только свое поведение, но и настроение. 



 

 

Многочисленные исследования доказали, что все мы живем по определенным биологическим 
часам. И хотя у разных людей эти часы могут немного спешить или отставать, тем не менее, 
средние значения окажутся справедливыми для большинства людей на планете. Итак, какие 
наши органы в какое время суток отдыхают или наоборот, становятся гиперактивными? 

 Час слепоты — острота зрения у человека сильнее всего снижается в 2 часа ночи, что 
особенно важно знать автомобилистам. 

 Час рождения и смерти — большинство детей рождаются на свет между 0 и 4 часами 
ночи. В предутренние часы (около 4) чаще всего случаются инфаркты и инсульты у 
людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

 Час вялости — самое низкое артериальное давление наблюдается между 4 и 5 часами 
утра. 

 Час любви — наибольшая секреция половых гормонов наблюдается с 8 до 9 часов утра. 
 Час обезболивания — с 9 до 10 часов утра у человека самая низкая болевая 

чувствительность. 
 Час творчества — полушарие головного мозга, отвечающее за творческие и абстрактные 

образы, наиболее активно работает с 10 до 12 часов дня. 
 Час физкультуры — наибольшую отдачу наши мышцы демонстрируют с 12 до 13:30. 
 Час пищеварения — больше всего желудочного сока образуется с 12:30 до 13:30. 
 Час мастерства — с 15 до 16 часов лучше всего работают пальцы рук, что немаловажно 

для тех, чья деятельность связана с мелкой моторикой и тактильными ощущениями. 
 Час роста — волосы и ногти быстрее всего растут между 16:30 и17:30. 
 Час бега — наиболее интенсивно легкие дышат между 16:30 и 18-ю часами. 
 Час органов чувств — вкусовые ощущения, слух и обоняние обостряются между 17 и 19 

часами. 
 Час алкоголя — наиболее эффективно печень расщепляет алкоголь между 18 и 20 

часами. 
 Час красоты — кожа наиболее проницаема для косметических средств между 18 и 20 

часами. 
 Час общения — тяжелее всего одиночество переносится между 20 и 22 часами. 
 Час иммунитета — наиболее эффективно иммунная система предохраняет организм от 

различных инфекций с 21:30 до 22:30. 

10 вещей, которые необходимо сделать в 
новом году 

 



 

 

Здоровый интерес: 10 вещей, которые необходимо сделать в новом году 

Хватит давать себе пустые обещания, которые ты никогда не выполнишь! Вместо этого 
постарайся приобрести в новом году хотя бы несколько из этих полезных привычек, и ты еще не 
раз поблагодаришь себя за них. 

1. ВЫБЕРИ СПОРТ ПО ДУШЕ 
Если при мысли о беговой дорожке тебя клонит в сон, почему бы не попробовать что-нибудь 
новое? Например, так популярные сейчас упражнения с собственным весом. Для таких 
тренировок тебе не потребуется покупать абонемент на фитнес, ведь заниматься ими можно где 
угодно. У тебя нет времени? Обрати внимание на HIIT-воркаут (высокоинтенсивная 
интервальная тренировка, ВИИТ или BodyRock). В ходе этой 20-минутной тренировки 
интенсивные фазы чередуются с коротким отдыхом, в результате сжигается больше калорий и 
уходит лишний вес. Также весьма популярны тренировки, сочетающие балет и кардионагрузку 
– в России такие классы называются Боди-балет. 

2. ПРИНИМАЙ ПОЛЕЗНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ 
Разобраться в пищевых добавках и витаминах может быть непросто. В качестве отправной 
точки постарайся понять, что нужно твоему организму. Мультивитамины дополнят твой рацион 
и помогут поддерживать необходимый уровень полезных веществ, не все из которых ты 
получаешь с пищей, в то время как прием Омега-3 улучшит твою иммунную систему и укрепит 
здоровье. 
3. РАЗВИВАЙ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ 
Внимательность – это практика нахождения в настоящем. Занимаясь привычным делом, 
попробуй не «выпадать» из ситуации, а сохранять осознанность и концентрацию в каждом 
моменте. Такая практика может показаться сложной, но она положительно влияет на состояние 
ума. 

4. ОТКАЖИСЬ ОТ САХАРА 
Сокращение сахара в рационе полезно не только для снижения веса. По данным последних 
научных исследований, это благотворно влияет на работу печени, нормализует кровяное 
давление и улучшает внешний вид кожи. Маленькие перемены в образе жизни (например, 
замена сладких напитков водой) окажут большое влияние на твое здоровье. 

5. ПОДДЕРЖИ СВОЕГО РЕБЕНКА 
Домашние дела станут более приятными для твоего ребенка, если превратить их из скучных 
обязанностей в веселую игру. Можно танцевать или играть в прятки, занимаясь домашними 
делами, летом можно вместе отправиться в лес за ягодами и грибами – любое дело можно 
превратить в игру или веселое соревнование. 

6. ДЕЛАЙ ПОЛЕЗНЫЕ ПЕРЕКУСЫ 
Если тебе так хочется съесть что-то вкусное в течение дня, держи свежие фрукты, орехи (без 
соли) и протеиновые батончики «Нэчурал Баланс» в ящике стола. Такие полезные перекусы 
будут здоровой альтернативой сладостям. 

7. СПИ БОЛЬШЕ 
Чем меньше мы спим, тем хуже для нашей кожи, самочувствия, веса и иммунной системы. 
Поставь цель: спать не меньше семи часов, а также просыпаться и ложиться в кровать (без 
телефона!) в одно и то же время каждый день. 

8. ЕШЬ БОЛЬШЕ БЕЛКА 
Для поддержания иммунитета, нормальной работы клеток и гормональной системы нашему 
организму нужен белок. Если ты хочешь увеличить его содержание, просто есть больше мяса 
недостаточно (и скучно). Вместо этого попробуй включить в свой рацион яйца, бобовые и 
натуральный йогурт, а также суп и коктейль «Нэчурал Баланс». 



 

 

9. КУПИ БЛЕНДЕР 
И используй его для приготовления супов и смузи каждый день. Попробуй смешать киви, банан, 
шпинат, огурец, имбирь и лайм, чтобы сделать вкусный и питательный напиток для себя и своей 
семьи (поверь, они скажут спасибо). 

10. ДВИГАЙСЯ БОЛЬШЕ 
Дай себе обещание в новом году двигаться больше: ходить на работу пешком, подниматься по 
лестнице вместо лифта, – большой путь складывается из малых шагов. Купи фитнес-трекер и 
носи на руке, как часы, или же скачай приложение на телефон. Модный гаджет поможет тебе 
ежедневно отслеживать и повышать уровень активности. 

Эликсиры молодости и долголетия 
 

Индийский эликсир бессмертия 

Утром положите в кастрюлю эмалированную измельченные зубчики 2 головок чеснока 
небольших. Залейте 1 л. молока, доведите до кипения и варите на среднем огне 5—7 минут, 
затем снимите с огня, настаивайте час в теплом месте, затем разделите на 4 порции и съешьте в 
течении дня. Принимать 5 дней повторять каждые 3 месяца. (острота чеснока снимается 
молоком). В Индии такой рецепт называют эликсиром бессмертия. 

Китайская настойка "Долгая жизнь" 

Насыпьте в полулитровую бутылку нарезанный чеснок до горлышка, залейте двумя стаканами 
водки и поставьте в темное прохладное место на 15 дней. Ежедневно за обедом добавляйте 1 ч. 
л. настойки в еду. 

Славянский напиток "Здравушка" 

Плоды шиповника и рябины в пропорции 1:1 измельчить в кофемолке. Заваривать смесь по 1 ч. 
л. на стакан кипятка, настаивать 10 минут в тепле и пить как чай 2 раза в день. 

Шведский омолаживающий напиток "Викинг" 

Смешать по чайной ложке сухих плодов шиповника, травы крапивы и спорыша, залить 
стаканом кипятка и настоять 3 часа. Пить по утрам вместо чая. 

Итальянский напиток бодрости и долголетия 

2 ст. л мяты залить 1 л кипятка настоять 5 минут, процедить. Добавить сок 1/2 лимона и 1 ст. л. 
меда. Принимать на ночь по 1 стакану с февраля по апрель и с октября по декабрь. 

Польские коктейли молодости: 

"Пани Валевская" 

Смешайте по 1 ст. л. сухих листьев черной смородины, душицы, 3 ст. л листьев ежевики и 
костяники. 1 ст. л. смеси залить 2 стаканами кипятка, настоять в термосе 20 минут, процедить и 
пить по 1/2 стакана после еды.. 

2-й коктейль: 



 

 

Смешать по 2 ч.л. листьев черники, травы череды, зверобоя, листьев костяники, 3 ч.л. плодов 
шиповника, 1 ч.л. чабреца. Заварить 1 ч.л. смеси на стакан кипятка и пить как чай. 

Рецепт долголетия: корень солодки или настой из солодки. 

Столовую ложку порошка залить стаканом кипятка, настаивать 2 часов, пить подогретым по 
столовой ложке 3—5 раз до еды. Отличное средство при упадке сил и апатии. При герпесе на 
губах, гнойных прыщах: смочите кусочек бумажной салфетки в лосьоне и на 3—4 минуты 
наложите на болезненный участок. 

Делайте примочки 4—5 раз в день, пока воспаление не пройдет. Храните лосьон в 
холодильнике. 

Эликсиры бодрости 

При истощении организма полезно применять рекомендуемые народной 
медициной общеукрепляющие рецепты: 

 500 г измельченных грецких орехов смешать с 300 г меда, 100 г сока алоэ, 50 г порошка 
из корней пастернака посевного. Хранить в темном месте. Принимать по 1 ст. ложке 3 
раза в день за 30 минут до еды. 

 Промытые ягоды черной смородины растереть и залить медом в соотношении 1:1, 
хорошо размешать. Хранить в темном прохладном месте. Принимать по 1 ст. ложке в 
день за 3 минуты до еды, запивая отваром из корневищ радиолы розовой. 

 Вместо воды рекомендуется пить отвар из овса — 2 ст. ложки зерен овса залить 0, 6 л 
воды, варить на слабом огне в закрытой посуде 30 минут, охладить, процедить, добавить 
1 лимон, смолотый с кожурой, но без семян. 

Восточный эликсир молодости 

100 мл. лимонного сока. 
200 г меда. 
50 мл. оливкового масла. 

Смешайте все компоненты и принимайте натощак по одной чайной ложке. 

Помимо того, что употребляя это средство вы будете молодеть на глазах (улучшится цвет лица, 
заблестят глаза, разгладится кожа), вы избавитесь от запоров (если таковыми страдаете) и 
никогда не узнаете, что такое склероз. 

Эликсир молодости-1 

Это средство прекрасно излечивает от одышки, омолаживает, очищает кровь. Особенно полезно 
его применение полным, немолодым людям. 

400г чеснока растолочь, выжать сок из 4 лимонов, налить в банку с широким горлом. Сок и 
размолотый чеснок перемешать, закрыть банку легкой полотняной тряпочкой и поставить на 24 
дня в темное место. При приеме взбалтывать. Принимать один раз в день перед сном 1 ч. л. 
смеси на полстакана воды. Через 10—12 дней вы почувствуете отсутствие усталости, наладится 
крепкий сон. 

Эликсир молодости-2 

Предлагаемый эликсир молодости поможет в очищении сосудов, а также избавит от одышки. 
Для его приготовления понадобится 1 л майского меда, сок 10 лимонов и 10 головок чеснока. 



 

 

Все компоненты хорошо растереть, и оставить на неделю в закрытой банке. Принимать по 1 ч. 
л. утром натощак, не пропуская ни одного дня. Лекарства должно хватить на 2 месяца. 

Эликсир-3 

Эффект потрясающий: заметно улучшается зрение, становится гладкой кожа, исчезает седина, 
волосы становятся гуще и растут тёмные. А средство такое. 

Состав: 
- 200 г льняного масла (продаётся в аптеке), 
- 4 лимона, 
- 3 небольшие головки чеснока, 
- 1 кг мёда. 

Приготовление: 
перемолоть в мясорубке очищенные зубчики чеснока, 2 очищенных лимона, 2 лимона в кожуре. 
Все заявленные продукты перемешать, переложить в стеклянную банку с крышкой и хранить в 
холодильнике. 

Применение: 
принимать по одной столовой ложке (деревянной) за полчаса до еды. Желательно 3 раза в день, 
но можно и 1 раз (это лучше, чем никак). 

ЙОГА ДЛЯ ГЛАЗ 

 

 
Наши глаза - это окно в мир и от того, в каком они состоянии во многом зависит наше 
восприятие реальности. Известна поговорка: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Учение йоги охватывает все аспекты жизни человека, в том числе и поддержание в хорошем 
состоянии зрения. А для этого нужно соблюдать правила гигиены глаз и ежедневно выделять 
10-15 минут для выполнения несложных упражнений для глаз. 

Упражнение "Тратака" 
Это очень эффективное упражнение для глаз. Оно оказывает благотворное влияние не только на 
зрение, но и на сознание. Упражнение развивает дисциплинированность, способность 
концентрации без отвлечения на внешние раздражающие факторы. А успех любого дела зависит 
от того, насколько мы способны концентрировать свое внимание. С помощью упражнения 
"Тратака" можно улучшить зрение и развить концентрацию внимания. 

В центре листа бумаги нарисуйте круг диаметром 2 см. Выберите один из трех цветов: черный, 
синий, зеленый и закрасьте им круг. Прикрепите лист к стене. Сядьте в удобную позу и 



 

 

расслабьтесь. Круг должен быть на уровне глаз на расстоянии примерно 1,5 м. Спокойное 
освещение. 

Смотрите на круг, не отрывая взгляда. Старайтесь не мигать. Глаза не напрягайте, они должны 
быть расслаблены. 
Вы должны видеть только нарисованный круг и больше ничего. 
Желательно выполнять упражнение утром и вечером. Продолжительность до 10-15 минут. 

Эффект от выполнения упражнения при условии регулярности: 
развитие внимания в повседневной жизни, мысли становятся спокойными и ясными, 
значительно повышается работоспособность мозга и улучшается зрение. 

Комплекс упражнений йоги для глаз 
Комплекс упражнений для глаз, предложенный йогами, рекомендуется делать всем, но особенно 
полезен он тем, у кого близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Делать упражнения следует 
сидя, в удобной позе, спина непременно должна быть прямой. 

✔ Упражнение для глаз 1 
Начинаем с массажа глаз. Вдохните через нос и закройте глаза. Медленно выдыхая, массируйте 
глаза подушечками ладоней. Направление движений рук: к носу и от носа. После выдоха 
задержите дыхание и наложите ладони рук на глаза. Оставайтесь в таком положении столько, 
сколько сможете. После этого откройте глаза и сделайте спокойный вдох. 
Упражнение следует делать один раз. Его можно делать и когда глаза просто устали. 

✔ Упражнение для глаз 2 
Смотрите прямо перед собой. Сделайте медленный выдох и одновременно поверните глазные 
яблоки влево и вниз. Находитесь в этом положении, сколько сможете, не вдыхая. Медленно 
вдыхая, вернитеcь в исходное положение. 
Упражнение сделайте 1 раз. 

✔ Упражнение для глаз 3 
Упражнение выполняется один раз аналогично упражнению 2, но глазные яблоки поворачиваете 
в правый нижний угол. 

✔ Упражнение для глаз 4 
Упражнение выполняется один раз аналогично упражнению 2, но оба глаза должны смотреть на 
кончик носа. 

✔ Упражнение для глаз 5 
Упражнение выполняется один раз аналогично упражнению 2, но взгляд обоих глаз направлен 
на межбровье. 

✔ Упражнение для глаз 6 
Вращательное движение обеими глазами в следующем порядке: 
левый нижний угол 
межбровье 
правый нижний угол 
кончик носа 
Затем движение повторяется. Делать его следует во время паузы после выдоха, пока не появится 
желание вдохнуть. 

✔ Упражнение для глаз 7 
То же вращательное движение обеими глазами, но в обратном направлении: 
правый нижний угол 



 

 

межбровье 
левый нижний угол 
кончик носа. 
Повторите несколько раз во время паузы после выдоха пока не появится желание вдохнуть. 

✔ Упражнение для глаз 8 
Массаж глаз, описанный в упражнении 1. 

✔ Упражнение для глаз 9 
Это завершающее упражнение комплекса. Для его выполнения нужна холодная вода. 
Наберите в рот воды столько, чтобы раздулись щеки. Сделайте наклон вперед, глаза широко 
раскрыты. Берите руками воду из под крана и плескайте ее в широко открытые глаза. Не 
моргайте. Делать это нужно до тех пор, пока вода во рту не согреется. Обычно это около 15-20 
плесканий. Упражнение тоже делается на паузе после выдоха и только один раз. Затем вылейте 
воду из рта и помассируйте глаза. 

Вода в этом упражнении играет большую роль: она стимулирует кровообращение и укрепляет 
органы зрения, массажирует глазные яблоки, тонизирует нервные окончания и, как следствие, 
улучшает зрение. 

Регулярно выполняя этот несложный комплекс упражнений йоги для глаз, через некоторое 
время Вы обязательно ощутите его позитивный эффект. 

5 поз, которые запускают омолаживающие 
процессы 

 

5 поз, которые запускают омолаживающие процессы в организме, заставляют его обновляться и 
восстанавливаться. Растяжка и инверсии всегда считались самыми удачными видами 
физической активности, которые регулируют процессы старения нашего тела. Занимайтесь и 
будьте здоровы! 

 



 

 

Практика – душевное спокойствие 
 

1. Не вмешивайтесь в чужие дела. 

Большинство из нас создаёт себе проблемы тем, что слишком часто вмешивается в чужие дела. 
Мы делаем это, так как убеждены, что поступаем наилучшим образом, и что наша логика 
единственно правильная. В результате мы критикуем тех, кто с нами не согласен и пытаемся 
наставить их на верный путь, т.е. на наш путь. 

Такой вид нашего отношения отрицает существование индивидуальности, следовательно – и 
существование Бога, так как он создал каждого из нас уникальными. 

Не существует двух людей, которые бы думали совершенно одинаково и совершали одни и те 
же поступки. Все мужчины и женщины поступают так, как им подсказывает божественное, 
живущее внутри них. Бог присматривает за всеми и всем. Вам не следует беспокоиться о 
других! Заботьтесь о себе! 

2. Учитесь прощать и забывать. 

Это самый эффективный способ достижения душевного спокойствия. Мы часто носим внутри 
себя негативные чувства к человеку, который обидел нас. Мы забываем о том, что обида была 
нанесена лишь однажды, и постоянно подпитываем наше недовольство. Всё это приводит к 
тому, что мы вечно “расчёсываем одну и ту же рану”. Верьте в справедливость Бога и кармы. 
Позвольте ему судить поступки тех, кто причинил Вам боль. Жизнь слишком коротка, чтобы 
тратить её на всякие пустяки. Прощайте, прощайте и продолжайте идти вперёд. 

3. Не ищите общественного признания. 

В этом мире достаточно эгоистов. Они редко ценят людей, не преследуя при этом личной 
выгоды. Более того, никто не совершенен. Тогда зачем Вы цените слова похвалы такого же 
смертного, как Вы? Зачем Вы так жаждете признания? Верьте в себя. Чужие похвалы не длятся 
долго. Выполняя свои обязанности, не забывайте о нравственности и искренности. Остальное – 
предоставьте Богу. 

4. Забудьте о зависти. 

Все мы знаем, как зависть может нарушить наше душевное спокойствие. Вы знаете, что 
работали усерднее, чем Ваши коллеги, но повышение получили они, а не Вы. Стоит ли Вам им 
завидовать? Нет. Помните о том, что жизнь каждого из нас выстраивается в соответствии с 
кармой наших прошлых действий и поступков, а также предшествующих жизней. Если Вам 
суждено быть богатыми, то ничто в мире не сможет Вас остановить. Вы ничего не добьётесь 
тем, что будете обвинять других в своих неудачах. Зависть не приведёт Вас ни к чему кроме 
беспокойств. 

5. Хотите изменить мир – начните с себя. 

Не пытайтесь пытаться в одиночку изменить мир вокруг Вас, едва ли Вам это удастся. Не лучше 
ли измениться Вам самим? И тогда даже недружелюбная среда станет для Вас приятной и 
гармоничной. 

6. Миритесь с тем, что невозможно изменить. 



 

 

Это лучше способ превратить недостаки в достоинства. Каждый день мы сталкиваемся с 
неудобствами, раздражением, болезнями и несчастными случаями, которые находятся за 
пределами нашего контроля. Мы должны учиться принимать их, говоря себе : ”Так пожелал Бог. 
Да будет так”. Ведь логика Бога находится за гранью нашего понимания. Верьте в это, и станете 
более терпимыми, сильными и волевыми. 

7. “Не откусывайте больше, чем можете съесть”. 

Зачастую мы берём на себе больше обязательств, чем можем выполнить. Мы делаем это для 
удовлетворения своего Эго. Поэтому соразмеряйте свои возможности. Свободное время 
старайтесь посвящать молитвам, самоанализу и медитации. Это поможет сократить количество 
мыслей, которые мешают Вам чувствовать себя самодостаточными людьми. Чем меньше 
мыслей, тем больше душевного спокойствия. 

8. Регулярно занимайтесь медитацией. 

Медитация освобождает ум от мыслей, что является наивысшим состоянием душевного 
спокойствия. Если Вы будете медитировать по 30 минут каждый день, то Вы сможете сохранять 
состояние спокойствия на протяжении оставшихся 23 часов 30 минут. Ваш ум больше не будет 
находить в напряжении, как это было раньше. Это поможет повысить Вашу работоспособность, 
и Вы будете выполнять больше работы за меньшее количество времени. 

9. Никогда не позволяйте своему мозгу бездельничать. 

Пустой ум это пристанище дьявола. Все плохие деяния берут начало в уме. Старайтесь занять 
свой ум чем-то позитивным и стоящим. Заведите себе хобби. Вы должны решить для себя, что 
для Вас важнее – деньги или душевное спокойствие. Ваше хобби может не приносить больших 
денег, как, например, работа общественного деятеля, но оно будет давать Вам чувство 
самореализации и успеха. Даже когда Вы отдыхаете физически, займите себя чтением или 
пением молитв Богу (джапы). 

10. Не мешкайте и не сожалейте. 

Не трать те время на мысли ”Нужно ли это делать? Или не нужно?”. Вы можете потратить дни, 
недели и даже годы на эти бесполезные внутренние дебаты. Невозможно всё распланировать и 
просчитать, так как нельзя предугадать всех будущих событий. Всегда помните, что у Бога есть 
свой собственный план. Рассчитывайте своё время и совершайте поступки. Если у Вас что-то не 
получится, то в этом нет ничего страшного. 

Вы всегда можете исправить свои ошибки и добиться успеха в следующий раз. Если Вы будете 
просто сидеть и беспокоиться, то это ни к чему Вас не приведёт. Учитесь на своих ошибках, но 
не держитесь за прошлое. Никогда ни о чём не сожалейте! Всему, что случилось, было суждено 
случиться именно так. Примите это как волю Божью. 

 

 

 

 



 

 

Практика – эмоционального здоровья 
 

1. Носите цветную одежду! 

Люди, которые носят исключительно черного цвета одежду, как правило, страдают от так 
называемой травмы "отвергнутого". Тем самым они словно пытаются уменьшить степень 
испытываемых ими страданий, ведь черный цвет "отрезает" возможность чувствовать 
окружающий мир. Но они забывают об одном: другие люди тоже не могут почувствовать их. 

2. Пейте больше воды! 

Напоминаем вам, что разные виды жидкости, употребляемые вами в течение дня, не входят в 
два литра воды, которые вы должны выпивать ежедневно. Это должна быть именно чистая 
природная вода, которая способна помочь вам очиститься от кислоты, вырабатываемой сейчас 
практически всеми продуктами питания. 

3. Будьте внимательны к собственным мыслям! 

Помните, вы никогда не сможете контролировать то, что говорят или во что верят другие люди. 
Но вы можете принять решение стать хозяином своих собственных мыслей и, следовательно, 
своих слов, которые всегда являются отражением вашего мышления. 

4. Найдите время для полноценного сна! 

Будет здорово, если перед сном вы решите погрузиться в воодушевляющее чтение, которое 
повышает ваши вибрации любви и самоуважения. Если же вам все-таки сложно уснуть из-за 
повышенной активности вашего ума, поднимитесь и запишите все, происходящее в вашей 
голове. Когда вы снова будете ложиться спать, визуализируйте только свои желания, но ни в 
коем случае не текущие проблемы. 

5. Замечайте прекрасное! 

Чтобы окружить себя красотой, вовсе не нужно тратить целое состояние. Пройдитесь по дому и 
оцените, что красивого вы находите в каждом предмете. Думаю, вы быстро убедитесь в том, что 
"красивый" вовсе не всегда означает "дорогой". Чтобы видеть красоту, нужно быть 
восприимчивым к красоте. Развивайте в себе это качество! 

6. Не воспринимайте жизнь слишком серьезно! 

Это означает научиться отпускать, больше смеяться и не быть таким серьезным. Уметь 
отпускать - это значит продолжать чувствовать себя хорошо, даже если полученные результаты 
не соответствуют вашим ожиданиям. Все контролировать невозможно! 

7. Никогда не опускайте руки! 

Помните, если ваше желание не исполняется, значит, вас ждет нечто лучшее. Так что скажите 
себе, что в жизни не бывает провалов или ошибок, бывает только опыт, который помогает 
познать себя. 



 

 

Комплекс йоги для восстановления мышц 
после родов. 

 

Комплекс виньяса-флоу йоги от Клэр Миссингэм поможет быстрее восстановиться после 
рождения ребенка. 
Основная проблема недавно родивших женщин – слабые мышцы живота и брюшной полости. 
Молодая мама и преподаватель виньяса-флоу-йоги Клэр Миссингэм разработала 
последовательность, помогающую вернуть тонус именно тем мышцам, которые нуждаются в 
этом больше всего. 

«Рождение ребенка требует от нас физических и волевых усилий, в результате энергетика 
манипура-чакры, влияющей на области пупка и солнечного сплетения, ослабевает, – говорит 
Миссингэм, – именно поэтому я включила в последовательность асаны, активизирующие эту 
зону». 

Работая с центральными мышцами туловища в позе Планки и Парипурна Навасане (позе 
Лодки), вы наполните абдоминальную область силой. Гомукхасана (поза Головы Коровы) 
укрепит ягодичные мышцы, а Сету Бандха Сарвангасана (поза Моста) и Гарудасана (поза Орла) 
уберет сутулость, которая неизбежно возникает вследствие ношения младенца на руках. 

Приступайте к выполнению комплекса по истечении двух месяцев после родов (в случае 
кесарева сечения через полгода). Делайте все размеренно и с удовольствием, и практика 
несомненно пойдет вам на пользу. 

Прелюдия 
Настройте вдохновение Включите музыку, отвечающую вашему внутреннему состоянию. Это 
может быть как энергичная, так и расслабленная мелодия. Поставьте перед собой фотографию 
мужа и ребенка – это наполнит вас радостью созидания новой жизни. А с помощью нескольких 
дыхательных циклов Уджайи-пранаямы (Дыхания Победителя) вы сможете настроиться на 
практику и сконцентрироваться на том, что происходит «здесь и сейчас». 



 

 

Эпилог 
Отдохните Пребывайте в Шавасане (позе Мертвеца) не меньше 10 минут. Выйдя из позы, 
побудьте немного в тишине. Затем сядьте, соединив ладони у груди в Анджали-Мудру (Печать 
Приветствия), выражая тем самым Вселенной признательность за все то, чем вы обладаете. 

1. Адхо Мукха Шванасана 
Поза Собаки Мордой Вниз, вариация 
Соедините стопы и войдите в позу. Дышите, на выдохе направляя пупок к позвоночнику и 
выполняя таким образом Уддияна Бандху (Брюшной замок). Это позволит включить в работу 
мышцы тазового дна и приподнять их. Задержитесь в позе на 10 вдохов. Ощутив устойчивость в 
асане, расставьте стопы на ширину таза. 

2.Поза Планки 
В позе Планки плечи находятся строго над запястьями. Выталкивайте пятки от себя. Смотрите 
на пол в точку между большими пальцами рук. Задержитесь в позе на 20 вдохов. Затем 
выполните связку Собака Мордой Вниз – поза Планки 10 раз: на вдохе входите в позу Планки, 
на выдохе – в Адхо Мукха Шванасану. Затем, шагнув ногами к рукам, войдите в Уттанасану 
(Наклон вперед стоя). 

3. Гарудасана 
Поза Орла 
В положении стоя оплетите правой ногой левую и зацепитесь пальцами за голень. Поместите 
левое плечо в локтевой сгиб правой руки и прижмите ладони друг к другу. Старайтесь стоять 
прямо и не качаться. Уводите локти как можно дальше от грудины, а ладони от лица. Смотрите 
прямо перед собой. Выполните позу в другую сторону, поменяв переплет ног и рук. Поза 
выполняется в течение 10 вдохов в обе стороны. 

4. Парипурна Навасана 
Полная поза Лодки, вариация 
Сидя на полу в Дандасане (позе Посоха), вытяните позвоночник и прижмите седалищные кости 
к полу. Согните ноги, оторвите стопы от пола и балансируйте так в течение 5 вдохов. Затем 
вытяните руки перед собой или же для устойчивости захватите заднюю поверхность бедер. 
Раскройте грудную клетку, вытяните позвоночник вверх и выпрямите одну ногу. На вдохе 
отклонитесь назад. С выдохом поменяйте ноги. Делайте переходы в течение 10 циклов дыхания. 
Повторите всю последовательность действий еще 2 раза, не забывая отдыхать в перерыве. 

5. Джатхара Паривартанасана 
Скручивание живота 
Лежа на полу, согните ноги в коленях так, чтобы голени были параллельны полу, бедра 
перпендикулярны. Втяните область пупка и активизируйте мышцы тазового дна. Опустите руки 
на пол ладонями вверх. С выдохом прижмите нижнюю часть лопаток к полу и опустите ноги 
вправо, слегка коснувшись ими пола. На вдохе верните колени в исходное положение и 
опустите их влево. Продолжайте скручиваться, меняя стороны в течение 20 циклов дыхания. 
Затем отдохните, обхватив колени руками. 

6. Локоть у колена 
Переплетите пальцы рук за головой и согните ноги в коленях. Вытягивая на выдохе правую 
ногу, касайтесь тем временем левым коленом правого локтя, слегка разворачивая корпус влево. 
Прижимайте поясницу к полу. С каждым выдохом втягивайте область пупка, ощущая, как при 
этом тазовое дно плавно поднимается вверх. Повторите упражнение 4 раза в обе стороны, затем 
отдохните и выполните еще один цикл. 

7. Сету Бандха Сарвангасана 
Поза построения Моста, вариация 
Согните ноги в коленях и войдите в позу Моста. Задержитесь в ней на 1 минуту. На выдохе 



 

 

медленно, позвонок за позвонком, опустите спину на пол. На вдохе снова поднимитесь. Теперь 
заведите руки за голову и прижмите нижнюю часть лопаток к полу, а верхнюю поднимайте 
вверх от пола. На выдохе медленно опуститесь вниз. Повторите упражнение 10 раз, с каждым 
разом все старательнее раскрывая грудную клетку. 

8. Супта Гомукхасана 
Поза лежащей Коровы 
Лежа на спине, расположите левое бедро на правом, уложив колени друг на друга. Втяните 
внешнюю сторону лодыжек. С выдохом опускайте стопы к полу по обеим сторонам от талии. 
При этом вы почувствуете свободу в области таза и ягодиц. Оставайтесь в позе до тех пор, пока 
вам удобно, затем выполните ее в другую сторону. Отпустите ноги, вытяните их на полу и 
расслабьтесь. 

9. Супта Гарудасана 
Поза лежащего Орла 
Лежа на спине, переплетите ноги в Гарудасану, расположив правое бедро поверх левого. 
Опускайте ноги влево, мягко направляя рукой правое колено к полу. Вытяните правую руку 
вправо и прижмите ее к полу так, чтобы в позвоночнике возникло глубокое скручивание. На 
выдохе углубите скручивание, совершая его от области пупка. Затем поменяйте переплет ног и 
выполните скручивание в другую сторону. 

10. Матсиасана 
Поза Рыбы 
Лягте и вытяните ноги на полу. На вдохе прижмите предплечья и локти к полу, одновременно 
поднимая вверх грудную клетку и голову. Опустите на пол макушку или затылок. Эта поза 
раскрывает область сердца. Оставайтесь в ней в течение 10 вдохов. 

Горько, но не грустно “Царь-трава” 
(Полынь) 

 



 

 

«Полынь убивает всю простейшую и гноеродную инфекцию в организме». 

Полынь у любого натуропата на первом месте. а некоторые лечат ею почти все болезни. 

Кроме того, известно, что это самая горькая трава. Тем не менее можно употреблять её вместо 
леденцов. 

Как это делается: 

 Рецепт №1. 
 1 ст. ложку сухой полыни ошпарить кипятком 2 раза, слить через ситечко воду и 

поставить в красивом блюдечке на самое видное в кухне место. 
 После каждой еды брать буквально несколько травинок на кончике чайной ложки - и 

около часа держать во рту, пока полынь не потеряет горечь. То же самое делать на ночь. 
 Рецепт №2. 

Принимать на ночь 1 ч. ложку (без верха) сухой, растертой в порошок полыни, запивая 
потихоньку небольшим количеством воды. Курс 1 месяц, дважды в год. 

Полынь оказывает успокаивающее, спазмолитическое, желчегонное, мочегонное действие, 
нормализует микрофлору кишечника, обладает противовоспалительным и обеззараживающим 
свойствами. 

Конечно, это невкусно. Но можно привыкнуть. Кстати, и аппетит заметно уменьшается. 

Уникальные целебные свойства простого 
подорожника 

 

Подорожник является отличным лекарственным средством для человека. Он прекрасно снимает 
воспаление, служит антисептиком, заживляет и затягивает раны, положительно влияет на 
секреторную функцию желудка, снимает боль, а также оказывает отхаркивающее и 



 

 

кровоочистительное действие. Его используют как мощное обезболивающее, 
противовоспалительное и антисептическое средство. При помощи настоя из листьев 
подорожника можно избавиться не только от обыкновенного кашля или респираторного 
заболевания, но и от таких серьёзных заболеваний как туберкулёз лёгких, плеврит, катар 
верхних дыхательных путей, бронхиальная астма и коклюш. 
В результате специальных фитохимических исследований было выяснено, что в листья травы 
подорожника входят компоненты, которые оказывают воздействие на обмен холестерина и 
служат антиязвенным средством. А спиртовой или водный лиственный экстракт растения 
незаменимы при особо тяжких формах язвы. Также отмечено, что подорожникосодержащие 
медицинские средства и сок его листьев (а также и сами листья), содержат антибактериальные 
вещества, помогающие при синегнойной и кишечной палочке, патогенных микробах раневой 
инфекции, гемолитических стафилококках и т. п. 

Подорожник способен избавить от таких заболеваний желудка как гастриты, энтериты, 
энтероколиты, язва желудка и кишечника, и это ещё не весь перечень заболеваний, от которых 
способен исцелить подорожник. Им достаточно успешно лечатся и воспалительные заболевания 
мочевого пузыря, геморрой, малярия, многие кожные заболевания – сыпи, угри, а иногда и 
лишаи. И, конечно, всем известное и незаменимое средство от повреждений кожи – это 
подорожник. Таким целительным свойством не обладает ни одно народное средство. 

Кроме того, сок подорожника ускоряет выход гноя из раны и помогает ее заживлению, снимает 
воспаление и способствует увеличению грануляций. Сок подорожника также незаменим при 
долго не затягивающихся ранах и фурункулах, а также при первой помощи во время травм на 
производстве и вообще. 

Фитохимические исследования показали, что в листьях растения содержатся вещества, которые 
обладают противоязвенным действием и влияют на холестериновый обмен. Свежие листья и 
особенно сок и препараты из него используют в качестве бактериостатического лекарственного 
средства, которое воздействует на патогенные микробы раневой инфекции, на гемолитический 
стрептококк и стафилококк, синегнойную палочку, протей, кишечную палочку. 

При использовании сока подорожника для лечения ран происходит быстрое очищение 
поверхности раны от гнойных выделений, прекращение воспалительного процесса, быстрый 
рост грануляций. 

Как показали клинические наблюдения, свежий сок подорожника очень эффективен при первой 
обработке производственных или других травм, а также для избавления от долго не 
заживающих ран, флегмон, фурункулов. 

Подорожник входит в состав натуральных экстрактов и эфирных масел, представляющих собой 
сочетание народной и научной медицины. Такой союз обеспечивает максимальный эффект от 
лечения бронхитов, повреждений кожи, диспепсии, диареи и дизентерии. Одно из самых 
древних растений невероятно полезно при систематическом применении. 

Уникальная трава оказывает седативное действие, помогает при легких формах неврозов, 
повышенной раздражительности и бессоннице. Ее гипотензивное свойство предотвращает 
появление отеков, уменьшает нагрузку на сердце и сосуды, способствует снижению давления. 

Применение отваров и сиропов позволяет активизировать работу бронхов и выделительной 
системы, усиливает секрецию слизи в бронхах, вызывая разжижение мокроты. Традиционная 
медицина широко использует подорожник. Принимают его при бронхитах, бронхиальной астме, 
туберкулезе и раке легких, сибирской язве и коклюше. Препараты с содержанием подорожника 
назначают женщинам при воспалительных процессах внутренней слизистой оболочки и 
мышечной оболочки матки, яичников и при параметрите. 



 

 

Исследования показали, что трава полезна при бесплодии, если его причиной является 
расстройство функции яичников. Эффективно также лечение подорожником маточных 
кровотечений. Настаивают подорожник для применения наружно в случае проблем, связанных с 
болезнями ротовой полости. Свежую траву в измельченном виде прикладывают на участки тела 
при ушибах, ранах, порезах. Отварами лечат хронические язвы, снимают боль от ожогов. 
Примочки подходят для удаления фурункулов, очищения и дезинфекции гнойных ран. 

Приверженцы нетрадиционной терапии утверждают, что с помощью данного целебного 
растения можно устранить тахикардию и образование большого количества мочи (полиурия). 
Использование подорожника способствует нормализации потенции у мужчин, снимает 
головные боли, успокаивает зубную боль и боль в ушах. Есть подтверждения лечебной 
эффективности растения при нефрите, энурезе, диарее. 

В России народными целителями подорожник применялся с давних пор при лечении 
злокачественных опухолей (в виде компрессов), внутрь при раке лёгких и желудка. Для этого 
готовят такое средство: листья промывают, мелко измельчают и смешивают с равным 
количеством сахарного песка, дают настояться в тёплом месте две недели. Применять этот 
настой надо 3–4 раза в день по одной столовой ложке за 20 минут до еды. Помимо всего этого, 
листья подорожника применяют для лечения заболеваний дыхательных путей, инфекций, 
заболеваний кишечника и в качестве кровоостанавливающего средства, обволакивающего, 
отхаркивающего и ранозаживляющего. 

Промытые кипячёной водой листья следует хорошо потолочь – и можно прикладывать на 
пораженные участки кожи при рожистом воспалении, ранах, язвах, карбункулах, также можно 
обрабатывать больные участки настоем из листьев подорожника. Экстракт из корней растения 
употребляют внутрь при лечении лихорадки и кашля туберкулёзного происхождения, после 
укусов насекомых, пчёл, гадюк, в качестве болеутоляющего и как средство, предупреждающее 
образование опухолей. 

Настой подорожника: 1 столовая ложка подорожника запаривается литром крутого кипятка, 
выдерживается на медленном огне 10 минут. Через сутки после настаивания состав необходимо 
процедить и принимать по 1 столовой ложе 3 раза в день за 15–20 минут до еды. Полезно данное 
средство при катаре верхних дыхательных путей 

Употреблять порошок из семян растения следует по 1,0 г 3–4 раза в день за 20–40 минут до еды. 

Сок подорожника 
Сок из свежих листьев подорожника – отличное вспомогательное средство при лечении ран 
роговицы. Благодаря антисептическим свойствам он подавляет рост гнойно-воспалительных 
процессов, к примеру, при стафилококке или синегнойной палочке. Употребление сока 
применимо при острых формах гастрита, колита и энтероколита. Принимать нужно по 1 
столовой ложке сока 3 раза в день за 15–20 минут до еды. Лечебное снадобье можно заготовить 
на зиму, смешав сок с водкой в равных пропорциях. 

Сок подорожника делают из листьев верхней части большого подорожника. Сок помогает, если 
у человека хронически воспалена толстая кишка или слизистая оболочка желудка (и при этом 
понижена кислотность). Его пьют по три раза в день за пятнадцать-тридцать минут до приема 
пищи по столовой ложке. Общая продолжительность курса лечения составляет тридцать дней. 

Май-сентябрь – благоприятный период для сбора травы. Сок можно получить простым, издавна 
известным способом. Для этого нужно взять листья вместе с черенками, промыть водой, 
ошпарить кипятком и измельчить на мясорубке. Сырье отжимают через полотно (если сок 
густой, то его можно разбавлять водой в соотношении 1:1), после чего кипятят 1–2 минуты и 
принимают по 1–2 столовых ложки, разводя в половине стакана воды с медом. Курс лечения – 
30 дней. 



 

 

Сироп подорожника 
Зима – пора простуд, вирусных заболеваний, очень важно вовремя запастись лечебными 
средствами. Превосходным действием отличается подорожник, из которого можно приготовить 
невероятно полезный сироп. 

Натуральная жидкость имеет превосходство над синтетическими препаратами. Для ее 
приготовления понадобятся свежие листья и побеги растения. 

Рецепт № 1: в измельченном виде сырье перекладывают слоями, посыпая сахаром. Затем банку 
с заготовкой плотно закрывают и хранят в прохладном помещении. Сироп будет готов через 2 
месяца. Он аккуратно сцеживается, и его дают детям и взрослым. 

Рецепт № 2: 2–3 столовых ложки сырья необходимо смешать в соотношении 1:1 с медом или 
сахаром, подержать закрытую посуду со смесью на теплой плите. После остывания можно 
принимать по 1 чайной ложке средства 4 раза в день за полчаса до еды при язвенной болезни и 
желудочно-кишечных заболеваниях. 

Отвар подорожника 
Отвар подорожника широко применяется для лечения недомоганий в области кишечника и 
желудка, а также при болезнях дыхательных путей (бронхит) и при обычном кашле. Отвар 
делают так: смешивают стакан крутого кипятка с двумя столовыми ложками листков большого 
подорожника (такой сорт), сверху накрывают крышкой, а затем помещают на паровую баню с 
кипением и держат около получаса. Средству необходимо дать остыть, пропустить через марлю 
или ситечко и пить за десять или пятнадцать минут перед приемом пищи по половине или трети 
стакана отвара по три или четыре раза в день. Этот же состав используют, чтобы промыть рану, 
а также сделать примочку. 

Сильный сухой кашель вызывает много страданий и дискомфорт. Для снятия приступов и 
размягчения мокроты рекомендуются отвары, приготовленные из сборов различных растений, 
куда входит подорожник. 

Рецепт № 1: нужно смешать по 3 столовых ложки листьев подорожника, листьев мать-и-мачехи 
и почек сосны. 2 столовых ложки смеси заливают 300 мл теплой воды и кипятят на протяжении 
5–10 минут. Затем лекарство необходимо снять с огня, настоять в течение 1 часа в темном месте 
и принимать по 100 мл 2 раза в сутки. 

Рецепт № 2: следует взять по 2 столовых ложки листьев подорожника большого, цвета бузины 
черной и травы фиалки обыкновенной, всё хорошо перемешать, добавить 250 мл теплой воды, 
довести до кипения и на медленном огне варить 5 минут, затем хорошо укутать и оставить 
настаиваться примерно на 1 час. Принимают данное средство 2 раза в день по 100 мл. 

Настой подорожника 
Настой подорожника незаменим при заболевании коклюшем, туберкулезом, бронхитом и 
бронхиальной астмой за счет своего отхаркивающего воздействия. Водный настой листков 
растения заживляет и дезинфицирует нарывы, раны, кожные язвы, фурункулы и порезы. 
Получаемый из листьев сок помогает при хроническом гастрите, язве и других заболеваниях 
кишечника и желудка. Его рецепт: настоять сырье на водке, взяв в одинаковом количестве 
тысячелистник и подорожник, и использовать, чтобы остановить кровь, для обеззараживания и 
затягивания разных ран. 

Настой готовят обычно из нежных частей растения – листьев, заливая теплой водой и настаивая 
в течение необходимого для насыщения времени, или же выдерживают несколько минут на 
водяной бане, а затем настаивают. 



 

 

Рецепт № 1: понадобится 3–4 столовых ложки измельченных листьев и пол-литра не очень 
горячей воды. Состав настаивают около 1,5 часа и принимают по 1–2 ложки несколько раз в 
день. 

Рецепт № 2: 25 г сырья заливают 200 мл кипятка, настаивают 1 час, процеживают и принимают 
по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. 

Лист подорожника 
Листья подорожника помогают обеззаразить рану, а также являются кровоостанавливающим 
средством. Для этого листья растения нужно помыть, после чего либо целиком приложить на 
раны, либо измельчить и наложить на нее. Результатом будет ослабление болезненных 
ощущений, а также остановленная кровь. Подорожник является успокоительным средством, 
используется и при бессоннице, и при аллергии. Средство из подорожника: требуется смешать 
стакан очень горячей воды с тремя столовыми ложками листков растения и оставить часа на 
четыре, а затем пропустить через ситечко или марлю, после чего лекарство можно пить три раза 
в день по трети стакана. 

Листья содержат гликозид аукубин, аскорбиновую кислоту, каротин и витамин К. Достаточно в 
них горьких и дубильных веществ, называемых метилметионинами. В свежих листьях 
присутствуют флавоноиды, маннит, сорбит, выявлены лимонная и олеаноловая кислоты. Сырье 
гигроскопично, поэтому его следует хранить в герметичных упаковках. Средства из листьев 
подорожника насыщенны пектинами, сапонинами и другими полезными веществами, 
положительно влияющими на мужские половые железы. Хорошо применять листья при 
колитах, болях в животе, диспепсиях, также препараты из листьев подорожника используются 
для лечения холецистита. 

Исследования, проводимые в СССР и за рубежом, выявили фармакодинамическую активность 
листьев подорожника большого. Из свежих листьев подорожника выжимают сок, готовят настой 
и экстракт, которые применяют как кровоостанавливающее, бактериостатическое, 
ранозаживляющее, отхаркивающее и гипотензивное средство. При тяжёлых формах язвенной 
болезни очень хорошо помогают водные и спиртовые экстракты листьев подорожника. 

Настой из листьев подорожника: 1 столовая ложка травы заваривается одним стаканом кипятка, 
настаивается в течение 10 минут. Принимать лекарство рекомендуется за час до еды, 
распределяя всё количество на сутки. 

Экспериментально доказано влияние такого средства на угнетение моторной деятельности 
желудка, спазмолитическое действие препарата, его способность к нормализации содержания 
холестерина, b-липопротеидов, липидов, фосфолипидов, артериального давления. 

Измельченные или перетертые листья растения используют также для того, чтобы 
останавливать кровь. Нужно помнить, что перед использованием средств, останавливающих 
кровь, необходим анализ на протромбин, а также предварительная консультация врача, в 
противном случае это может причинить вред здоровью за счет повышения индекса, результатом 
может стать инсульт 

Семена подорожника 
Семена подорожника используют для затягивания трещинок на сосках у матерей, которые 
кормят грудью, а также на основе семян делают припарки, чтобы снять воспаленнность при 
заболеваниях кожи или слизистых. Для этого семена помещают в горячую воду, а затем, дав 
разбухнуть, измельчают. Для лечения сахарного диабета или женского бесплодия используют 
отвар из семян, его принимают три раза в день в течение одного или двух месяцев по столовой 
ложке. 



 

 

В семенах различного вида подорожников содержится слизь. Также в них найдены жирное 
масло, олеаноловая кислота и азотистые вещества. Ежедневный прием семян способствует 
уменьшению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Семена подорожника 
очищают от желчных кислот организм, снижают уровень сахара в крови. Отвар семян 
применяют при гормональной недостаточности у женщин. 

Рецепт настоя № 1: 1 столовая ложка семян заливается 250 мл воды, кипятится пять минут и 
настаивается 30–40 минут. Применяют средство по 1 столовой ложке 3 раза в день. Курс 
лечения – 1–2 месяца. Подходит отвар и для мужчин в целях профилактики импотенции и 
заболеваний простаты после 35 лет. 

Рецепт настоя № 2: 25 г сырья заливают 200 мл кипятка, долго взбалтывают, затем 
процеживают. Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой. Расстройства желудка 
лечатся порошком из семян, обладающих закрепляющим свойством. 

Отвары и настои семян используют при ахилии, при запорах и наличии хронических спазмов 
гладкой мускулатуры. В этом случае нужно принимать натощак 1 столовую ложку семян и 
запивать теплой водой. 

Шелуха получается в результате расщепления семян растения. Применяется она от запоров, для 
лечения раздражений кожи, широко используется китайскими и индийскими врачами и 
знахарями для устранения проблем с мочевым пузырем. Лечатся шелухой диарея, геморрой. 
Шелуха способствует снижению давления и восстановлению функции сердечно-сосудистой 
системы. Шелуха богата содержанием нерастворимой клетчатки – это мягкое слабительное, в 
составе шелухи семян присутствуют алкалоиды, аминокислоты. 

Шелуха используется вместе с семенами как загуститель в кулинарии и косметологии. 
Соединяясь с водой, она набухает, образуя железистую массу, превосходно влияющую на 
стимулирование работы желудочно-кишечного тракта, идеально подходит для устранения 
раздражения толстой кишки и геморроидальных симптомов. Употребление такого природного 
очистителя способствует освобождению от шлаков и токсинов. 

Трава Карла Великого 

 



 

 

Хочу дать рецепт настоя, который хорошо помогает при многих болезнях, а именно при 
параличе тройничного нерва, лицевых парезах, неврозах, нервном истощении, подавленном 
настроении, затрудненном мочеиспускании, метеоризме. 

1 ст.л. сухого корня колючника бесстебельного залейте 200 мл кипятка, дайте настояться 2 часа 
в закрытой посуде, затем процедите. Это — дневная доза, которую надо выпить глотками. Курс 
лечения — до улучшения состояния. 

Наружно настой применяют при геморрое, ранах, а также при сыпи и других кожных 
заболеваниях. 

Колючник бесстебельный из семейства астровых, многие его встречали на лесных полянах. 
Цветет колючник с середины июля до конца октября. Только собирать его можно лишь днем в 
сухую солнечную погоду, т.к. с наступлением сумерек, в туман и перед дождем цветы 
закрываются. 

Латинское название растения — Carlina acaulis L. — связано с именем короля франков Карла 
Великого. По древнему преданию, во время чумы, поразившей его войска, к Карлу явился ангел 
и указал на колючник как на средство, способное отвратить бедствие. 

Корень колючника имеет горько-сладкий, ароматный, миндальный вкус. Сам пробовал. А когда 
был в Словакии, то узнал, что местные жители заготавливают его поздней осенью и 
употребляют в пищу. 

Из корней колючника можно готовить и настойку: 20 г измельченных корней залить 200 мл 
водки, настоять 14 дней, процедить. Принимать по 15-20 капель 2-3 раза в день при всех 
указанных в начале письма заболеваниях. 

Красная щетка 

 

Красная щетка знаменита своим свойством укреплять и стимулировать иммунную защиту 
организма, улучшать тонус и дарить человеку крепкое здоровье. Ее применение возвращает 
молодость и продлевает период активного наслаждения жизнью. Часто препараты Красной 
щетки включаются в рекомендации пациентам, перенесшим оперативные вмешательства, 
выздоравливающим после серьезных недугов - для придания свежих сил и очищения крови от 
токсинов. Употребление растения ведет к повышению уровня гемоглобина и устранению 
анемии. 



 

 

Красная_щетка - общий рецепт 
1 столовую ложку измельченного корня залить 300 мл. воды, кипятить 15 минут в закрытой 
эмалированной посуде на медленном огне, настоять 1 час, процедить. Принимать по 1/2 стакана 
3 раза в день, за 30 минут до еды, добавив 1 чайную ложку натурального меда. Курс 30-45 дней. 

Настойка также снимает чувство жара при климаксе, успокаивает, улучшает сон, помогает при 
доброкачественных и злокачественных новообразованиях. Применяют настойку мужчины при 
простатите и аденоме простаты. 

Спринцевания 
При уреаплазмозе, кандидозе, гарднереллезе, эндометриозе, кольпите, вульвовагините, эрозии, 
миоме, различных воспалительных заболеваниях и для нормализации микрофлоры влагалища 1 
чайную ложку настойки развести в 0,5 литра теплой кипяченой воды. 

Спринцеваться утром и вечером по 10-15 минут (стараться удерживать раствор внутри, как 
можно дольше). Курс 7 дней, затем 7 дней перерыв и при необходимости повторить 2-3 таких 
курса. 

Прием красной щетки противопоказан при: беременности, лихорадке, 
повышенной нервной возбудимости,приеме гормонов, гипертонии. 

Очиток острый (Sedum acre L.) 

 

Очиток острый (Sedum acre L.) — многолетнее растение из семейства толстянковых с тонким 
ползучим корневищем. Стебли лежачие, цветущие стебли восходящие. Растение невысокое (до 
15 см). Стебель покрыт мелкими мясистыми листьями. Желтые цветы собраны в раскидистое 
соцветие. Цветет с мая до середины лета. Растет на сухих песчаных местах. 

Содержит алкалоид седамин, до 12% флавонового гликозида, до 12% дубильных веществ, 
органические кислоты, слизи. Вкус у сока очитка острый, перечный. 



 

 

Растение относится к ядовитым. Свежий сок растения может вызвать воспаление на коже и 
пузыри. 

Исследования показали действие травы как средства, тонизирующего кишечник, повышающего 
кровяное давление. Есть данные о болеутоляющем действии очитка при геморрое. 

В народной медицине свежий сок растения употреблялся при желтухе и малокровии. 
Высушенные листья, истолченные в порошок, применялись при эпилепсии. Для выведения 
мозолей к ним прикладывали толченую свежую траву очитка. 

Траву собирают во время цветения. Сушат в тени, в хорошо проветриваемом помещении. 

Травы при лечении неврозов 

 

Цель применения лекарственных растений при неврозах - укрепить нервную систему, 
ликвидировать базу возникновения невроза (нарушения меридианов и обмена 
нейромедиаторов). Фактически при всех этих состояниях имеется та или иная слабость нервной 
системы, снижение выработки определенных медиаторов. Применение растений зависит от 
функционального состояния нервной системы. При гиперстенической неврастении, истерии, 
неврозе навязчивых состояний с повышенной возбудимостью, бессонницей используются 
успокаивающие, седативные, снотворные растения: валериана, пустырник, хмель, горечавка, 
огуречная трава, вереск, мелисса лекарственная, донник лекарственный, чабрец, календула, 
ежевика, ромашка аптечная, синеголовник, салат посевной, зверобой, листья земляники, мята, 
вероника, душица. Кроме того, используются общеукрепляющие растения, горечи и пряности: 
волчец кудрявый, вахта трехлистная, дягиль лекарственный (корень), цикорий обыкновенный 
(трава, корни), вербена лекарственная, полынь горькая, шиповник, котовник, череда, 
подорожник, горец птичий, розмарин, лаванда, аир болотный, девясил большой, крапива 
двудомная, укроп, боярышник, анис, тмин, тысячелистник, рябина черноплодная (плоды). 

Можно рекомендовать следующие сборы: 



 

 

Настой: цикорий обыкновенный, трава - 5 г, шиповник коричный, плоды - 10 г, календула 
лекарственная, цветы - 10 г, аир болотный, корни и корневища - 5 г, вахта трехлистная, трава - 5 
г. 20 г сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять 2 ч. Пить по 1/2 стакана до еды и на ночь перед 
сном. 

Настой: земляника лесная, лист - 2 г, крапива двудомная, лист - 10 г, тмин, плоды - 10 г, 
ромашка лекарственная, цветки - 10 г, душица обыкновенная, трава - 20 г. 2 ст. ложки сбора 
залить 21/2 стакана кипятка, настоять 2 ч. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день до еды и на ночь. 

Настой: пустырник, трава - 5 г, мята перечная, трава - 5 г, чабрец (тимьян), трава - 5 г, вахта 
трехлистная, трава - 10 г, ежевика, лист - 10 г, вереск, трава - 5 г. Весь сбор залить в термосе 1 л 
кипятка, настоять 3 ч, процедить. Пить по 1/2 стакана за 30-40 мин до еды или через час после 
еды. При гипостенической форме неврастении, психастении, выраженном неврозе навязчивых 
состояний использование се-дативных растений может усугубить общую слабость. В этих 
случаях лучше применять растения по методу биоритмической раскачки: 

утром используются тонизирующие растения; 
вечером и перед сном - успокаивающие, седативные и снотворные растения. 
В качестве тоников применяются растения типа женьшеня: лимонник китайский, элеутерококк, 
аралия, заманиха, левзея, золотой корень, стеркулия, а также пантокрин, маточное молочко, 
цветочная пыльца (перга). Обычно их рекомендуют в виде спиртовых настоек и экстрактов (по 
10-20 капель 2 раза в день, утром и днем). Можно использовать и водные настои (в комбинации 
с другими растениями). 

Настой: лимонник китайский, плоды и побеги - 10 г, левзея сафлоровидная, корни - 10 г, 
боярышник, плоды - 15 г, шиповник коричный, плоды - 10 г, подорожник большой, листья - 10 
г, цикорий обыкновенный, корни - 5 г, мелисса лекарственная, трава - 5 г, розмарин, цветущие 
верхушки - 15 г. 2 ст. ложки сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять 2 ч. Пить по 1/2 стакана 
2 раза в день, перед завтраком и обедом. 

Настой: зверобой, трава - 10 г, дягиль лекарственный, корни и корневища - 5 г, девясил 
большой, корни и корневища - 5 г, ромашка аптечная, цветки - 5 г, земляника лесная, трава - 10 
г, лимонник, листья и стебли - 15 г. 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять 2 ч. 
Пить по 1/2 стакана перед завтраком и обедом. При сопутствующем неврозам плохом 
настроении, ощущении депрессии, тоски, подавленном состоянии, ипохондрии необходимо 
ввести в сборы растительные антидепрессанты. 

Настой: розмарин, цветущие верхушки - 10 г, лядвенец рогатый, цветки - 20 г, белокудренник 
черный - 20 г, лаванда лекарственная, трава - 5 г, зверобой лекарственный, трава - 20 г. 1 ст. 
ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в закрытой посуде 1-2 ч, процедить. Пить по 
1/4 - 1/2 стакана 2 раза в день до завтрака и обеда (в первой половине дня). 

Также в народной медицине с успехом используется пижмо-гравилатовое вино: 10 г цветов 
пижмы и 30 г гравилата городского залить 1 л крепленого вина (мадера или херес), довести до 
кипения, настаивать 1 ч, процедить. Пить по 1 рюмке 2 раза в день в качестве мягкого 
антидепрессивного, общеукрепляющего и тонизирующего средства. Хранить в хорошо 
закупоренной бутылке. 

Нужно отметить, что во многих книгах в качестве тонизирующих средств при неврастении и 
психастении рекомендуются мята, валериана, ромашка, шалфей. Это методически неверно, так 
как подобные растения успокаивают нервную систему 



 

 

40 ВАРИАНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭФИРНОГО МАСЛА ЧАЙНОГО ДЕРЕВА 

 

В настоящее время не малым спросом пользуется эфирное масло чайного дерева. Применяется 
оно не только для излечения разных воспалительных процессов на коже, но и отлично снимает 
зуд и также хорошо помогает при лечении пигментных пятен и прыщей 
В свою очередь его широко используют не только в официальной медицине, но и в народной. 
Это масло хорошо себя зарекомендовало в профилактике, или как дополнительного средства, в 
лечении простудных заболеваний. Эфирное масло чайного дерева это тот препарат, который 
обладает очень хорошим противовоспалительным эффектом. 
Давайте же рассмотрим способы его применения, так как, спектр его услуг на сегодняшний 
день, стал очень велик и популярен. 

ГОЛОВА 
1 ОЧИЩЕНИЕ ВОЛОС И ВОЛОСЯНЫХ ФОЛЛИКУЛ: 
добавьте 5-10 капель масла чайного дерева в разовую порцию Вашего шампуня и кондиционера 
и используйте по необходимости до выздоровления. 

2 ПЕРХОТЬ: 
действуйте, как в предыдущем случае. Оставьте шампунь на несколько минут, потом 
сполосните. 

3 СУХИЕ ВОЛОСЫ: 
Смочите расчёски, щётки и бельё раствором чайного дерева (3 капли на стакан горячей воды). 

4 БОЛИ В УХЕ: 
подогрейте оливковое масло с маслом чайного дерева в пропорции 2:1, закапайте 1-2 капли в 
ухо. Повторяйте по необходимости. 

5 ПРОСТУДА, НАСМОРК, КАШЕЛЬ: 
добавьте 10 капель масла в ингалятор, сделайте ингаляцию перед сном, при насморке во трите 
несколько капель в кожу переносицы и лба. 



 

 

6 БОЛЬ В ГОРЛЕ, ЛАРИНГИТ: 
добавьте 5 капель масла в тёплую воду и полощите 2-3 раза в день. 

7 ЯЗВЫ В НОСУ: 
смочите ватку в смеси масла чайного дерева с оливковым в пропорции 1:5, аккуратно 
обработайте пораженную область. 

ЛИЦО 

8 ЯЧМЕНЬ: 
капните 2-3 капли масла в чашку с горячей водой. Подержите лицо 5 минут над паром. 

9 АКНЕ (УГРИ): 
наносите по 2-3 капли масла на инфицированную область дважды в день. Добавьте масло в 
очиститель для лица. 

10 ПОСЛЕ БРИТЬЯ: 
применяется как мощный антисептик в смеси с любым из масел в пропорции 1:4. 

11 ПРОСТУДА, ГЕРПЕС, ТРЕЩИНЫ НА ГУБАХ: 
заварить в кипятке 3 капли масла чайного дерева в стакане воды. Простуду и герпес 
обрабатывать аккуратно с помощью ватки дважды в день. 

ЗУБЫ 

12 ГИНГИВИТ, КРОВОТОЧИВОСТЬ ДЁСЕН: 
растворите 3-5 капель масла в маленьком стакане кипятка, полоскать дважды в день. 

13 КАРИЕС И ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ: 
капните 2 капли масла на зубную щётку, когда чистите зубы. Полощите рот 3 раза в день водой 
с добавлением 5 капель масла. 

14 ЗУБНАЯ БОЛЬ: 
полощите зубы водой с маслом чайного дерева, прикладывайте ватку с маслом на больное 
место. 

ТЕЛО 

15 ОЖОГИ: 
обработайте обожженную область ледяной водой в течение 1-2 минут, нанесите несколько 
капель масла на обожженную поверхность, аккуратно в массируйте. Повторяйте дважды в день. 
Такая обработка помогает избежать инфицирования кожи, сохранить её целостность. 

16 ПОРЕЗЫ И ССАДИНЫ: 
нанесите масло чайного дерева. 

17 БРОНХИТ: 
разотрите грудь 5 каплями масла, положите тёплое полотенце на грудь (можно завернуть в него 
грелку) на 1-2 часа. 

18 УКУСЫ НАСЕКОМЫХ: 
вотрите масло чайного дерева в пораженную область. Если область укусов значительна, 
смешайте 1 часть масла чайного дерева с 5 частями другого растительного масла. 



 

 

19 ДЕРМАТИТ: 
втирайте несколько капель масла, используя 1 часть масла чайного дерева на 10 частей другого 
косметического масла. 

20 ЭКЗЕМА: 
убедитесь, что кожа сухая, и нанесите масло чайного дерева на пораженную область 

21 ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ: 
смешать 1 часть масла чайного дерева с 10 частями любого масла. Подогреть смесь и нанести на 
болезненную область два или три раза в день, пока боль не утихнет. Добавить 10 капель масла в 
горячую ванночку для тепловой терапии. 

22 РЕВМАТИЗМ: 
смешать любое подогретое масло в равных частях с маслом чайного дерева и втирать в 
болезненную область до полного впитывания. 

23 ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ: 
применять непосредственно на язвы 2-3 раза в день. 

24 БОРОДАВКА: 
наносить постепенно на распаренную бородавку 3-5 капель масла чайного дерева, чтобы оно 
полностью впиталось. Использовать, пока бородавки не отпадут. Для этого может понадобиться 
несколько недель. 

НОГИ И СТУПНИ 

25 СПОРТИВНЫЕ ТРАВМЫ И РАСТЯЖЕНИЯ: 
втирайте чистое масло чайного дерева в ступни. Пользуйтесь ежедневно антистрессовым 
увлажнителем для ног и ступней с добавлением наела чайного дерева. 

26 МОЗОЛИ И ВОЛДЫРИ: 
смазывайте поврежденные области маслом чайного дерева. Полезно также добавлять 5 капель 
масла в ванночку для ног. 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

27 ВАГИНАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ: 
растворите 8-10 капель масла чайного дерева с 0,5 литрами кипятка и используйте охлажденную 
смесь для спринцевания. 

28 БРИТЬЁ В ОБЛАСТИ БИКИНИ: 
после бритья нанести масло чайного дерева в смеси с любым из масел в пропорции 1 к 4. 
Повторять 2 раза в день. Краснота и припухлость исчезнут. 

29 ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ: 
известно, что масло чайного дерева способно проникать в очень глубокие слои кожи. Добавьте 
1-2 капли этого масла в разовую порцию Вашего крема или лосьона, чтобы помочь увлажнить к 
смягчить кожу. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БЫТУ 

30 ОЧИЩЕНИЕ 
В помещениях обычно накапливается большое количество различных вирусов и микробов, 
синтетические вещи, ковры, очистительные растворы и краски могут вызывать аллергические 
реакции. Масло чайного дерева является сильнейшим антисептиком. Таким образом, очищение, 



 

 

стирка, и мытьё с добавлением этого масла является безопасным природным средством 
очищения окружающей домашней среды. 

31 УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА: 
добавить 10 капель масла в прибор для увлажнения воздуха, для очистки воздуха и устранения 
неприятного запаха. 

32 ВАННА: 
добавить 10 капель масла в ванну с тёплой водой. Принимать не более 20 минут. Вы 
почувствуете приятное смягчение кожи. 

33 ПРОЛЕЖНИ: 
аппликации небольшого количества масла могут помочь в лечении пролежней. Используйте 
смесь масла чайного дерева с оливковым или другим маслом в соотношении I к 5. 

УХОД ЗА МАЛЫШАМИ 

34 Используйте очень небольшое количество масла чайного дерева в смеси с другими маслами в 
пропорции 1 к 10 для обработки детской кожи, т.к. детская кожа очень нежная и 
чувствительная. 

35 СТИРКА ПЕЛЁНОК: 
добавить 20 капель чистого масла на 4 литра горячей воды. Перемешайте и замочите пелёнки на 
ночь для дезинфекции. 

36 КОРОЧКИ НА ГОЛОВЕ: 
вотрите в кожу головы смесь масла с другим маслом в пропорции 1 к 10, оставьте на 5 минут, 
смойте. Используйте шампунь для детей. 

37 ИНФЕКЦИЯ В УШАХ: 
закапайте по 1-2 капли подогретой смеси других масел с маслом чайного дерева в пропорции 1 к 
10. 

38 КАШЕЛЬ: 
10 капель чистого масла чайного дерева добавить в ингалятор. Капните каплю масла на 
подушку. 

АРОМАТЕРАПИЯ 

39 МАССАЖ: 
смешайте несколько капель масла чайного дерева с лосьоном. Такой массаж может снять 
мышечные боли, делает кожу мягкой и свежей. 

40 УВЛАЖНИТЕЛЬ: 
добавить несколько капель масла в прибор для распыления и увлажнения и поставить его в 
комнате, где находится больной человек. Это поможет освежить и дезодорировать воздух. 
Такой воздух приятен и полезен для дыхания 

 

 



 

 

ЦЕЛЕБНЫЙ ПЫРЕЙ 

 

Пырей — это злостный сорняк, который Господь дает нам буквально под ноги для нашего 
лечения. 
Нет ни одного огорода, чтобы он не рос. Нет ни одного заболевания, чтобы он не лечил, начиная 
с глаз и кончая онкологией. Им лечатся все дикие животные, кошки и собаки. Для человека он 
бесценен тем, что восстанавливает нарушенный обмен веществ. 

Настой и отвар корневищ применяют при водянке, отеках различного происхождения, цистите, 
недержании мочи, камнях в почках и желчном пузыре, всех заболеваниях легких, почек, 
хронических бронхитах, болезнях кишечника, сахарном диабете, гипертонии. 

Корни пырея употребляются как болеутоляющее средство при подагре, ревматизме, люмбаго, 
различных артритах. 

Сок и отвар свежего растения можно принимать в течение лета, он хорошо помогает при 
частичной потере зрения. 

Корень пырея лечит остеохондроз, дисфункцию яичников у женщин, туберкулез легких, 
экссудативный диатез, фурункулез. 
Противопоказаний к его приему никаких нет. Из корней пырея мы мололи муку и пекли хлеб. 
Он полезнее и вкуснее, чем пшеничный. Из него можно делать каши, кофе. 

 

 

 



 

 

Такая непростая ромашка. 

 

Казалось бы, что может быть проще ромашки? Но на самом деле, ромашка не так проста, как 
кажется. Об это знали ещё в античные времена. 

Как лекарственное растение ромашку аптечную высоко ценили врачи Древней Греции и Рима. В 
лекарственных и косметических целях используют цветочные корзинки ромашки, без стеблей, 
которые собирают в начале цветения, когда краевые язычковые цветки в корзинках 
расположены горизонтально. 

 Гиппократ и Диоскорид применяли ромашку аптечную для излечения от головной боли, 
как лёгкое успокаивающее средство, при заболеваниях печени, почек, мочевого пузыря. 

 Цветочные корзинки ромашки содержат: витамин С, каротин, никотиновую кислоту, 
горечи, слизи, сахара, камедь, кумарины, гликозид, флавоноиды, эфирное масло. 

 Препараты из ромашки обладают дезинфицирующим, противовоспалительным, 
обезболивающим, желчегонным, потогонным, обволакивающим и мягчительным 
свойствами. 

 Её применяют при нарушениях работы желудочно-кишечного тракта, спазмах, 
метеоризме, воспалительных процессах. 

 Препараты из ромашки расширяют сосуды головного мозга, усиливают и учащают 
дыхание, увеличивают число сердечных сокращений. 

 Ромашка обладает так же лёгким слабительным свойством. 
 Она входит в состав желудочных, успокаивающих, ветрогонных, мягчительных и других 

сборов. 
 Отварами из ромашки полощут горло, промывают раны и язвы. 
 Отвар из ромашки 

1 ст. ложку сухих цветков залить 1 неполным (до каёмки) стаканом кипящей воды, 
настаивать 20-30 минут, процедить. Принимать по ¼ стакана 3 раза в день. Этот же отвар 
используют для косметических целей. 

К сожалению, в Средние века ромашка потеряла свою былую популярность, и интерес к ней 
возобновился лишь в начале XX века. Однако в косметических целях ромашку использовали с 
успехом ещё наши прапрабабушки. 

 Для придания коже бархатистости и золотистого оттенка 
1 ст. ложку сухого сырья залить 2 стаканами кипятка, накрыть марлей и дать остыть, 
процедить и умываться утром и вечером. Чем чаще, тем больше эффект. 



 

 

 Тонизирующие кубики для разглаживания морщин 
2 ст. ложки сухих корзинок ромашки залить 1 стаканом кипятка, настаивать 20 минут, 
процедить, остудить, заморозить. Протирать кубиками лицо, шею, декольте после 
умывания, после ванны и душа. 

 Для увядающей жирной кожи 
К 1 стакану ромашкового настоя добавить 1 чайную ложку водки, пропитать марлю и 
наложить на лицо на 10 минут. Умыться водой комнатной температуры. 

Этим составом можно снимать вечером макияж. Но следить, чтобы жидкость не попала в глаза. 

 Паровая баня для очищения лица из настоя ромашки 
2 ст. ложки соцветий ромашки залить 1 литром крутого кипятка, дать немного остыть, 
наклониться над миской на 5-7 минут, при сухой коже на 3 минуты, укрывшись сверху 
полотенцем. После паровой бани умыться прохладной водой. 

 Ванны для увлажнения и омоложения кожи 
4 ст. ложки сухой ромашки залить 1 литром кипятка, настаивать полчаса, процедить, 
вылить в ванну температура воды, которой +37 - +38С. Принимать ванну 15 минут. 
После ванны не вытираться, дать высохнуть влаге естественным путём. 

 Если после мытья головы на протяжении 2-3 месяцев споласкивать волосы отваром 
ромашки они приобретут блеск и золотистый оттенок 

Папоротник мужской 

 

Папоротник мужской (Dryopteris filix — mas (L.) Schott.) — многолетнее растение из семейства 
многоножковых с крупным, толстым, косым корневищем, от которого отходят многочисленные 
тонкие корешки. Листья длинные, эллиптически-продолговатые, дваждыперисторазделенные, 
собранные у поверхности земли в густую воронку. Сначала листья свернуты в спираль, но с 
ростом растения раскручиваются. 

Папоротник мужской не следует путать с другими видами папоротника, от которых он 
отличается тем, что спорангии, находящиеся на нижней поверхности листьев, сверху покрыты 
почковидным покрывалом. У других видов папоротника к тому же редко встречается такое 
крупное косое корневище. Растет мужской папоротник на сухой плодородной почве в тенистых 
лесах и горах, среди камней. 



 

 

Фармакологически важными компонентами являются различные флороглюциды, относящиеся к 
простым фенолам и названные суммарно филицином, его содержание достигает 1,8—4%. 
Филицин оказывает парализующее действие на мышцы плоских глистов и убивает их. 
Корневище содержит до 10% дубильных веществ, горькое вещество, немного эфирного масла, 
жирное масло, воски, сахар, крахмал. 

В современной медицине из корневища папоротника приготовляют противоглистные лекарства, 
являющиеся эффектным средством борьбы с ленточными глистами. 

Самостоятельное применение корней папоротника и его препаратов ввиду ядовитости 
недопустимо. Обязательна консультация врача. 
В народе с папоротником связано большое число легенд и сказок. Считалось, что папоротник 
зацветает в ночь на Иванов день и его цветы светятся, подобно звездочкам. По поверью, 
человек, нашедший цветок, становится богатым, и счастье не покинет его всю жизнь. У 
кладоискателей была своя легенда: с цветком папоротника нужно пойти на место 
предполагаемого клада. И над местом, где клад зарыт, цветок должен светиться ярче. Среди 
больных бытовала такая легенда; нужно сесть у цветущего папоротника, накрыться покрывалом 
— и тогда мимо начнут проходить растения. И то растение, которое сможет вылечить больного, 
назовет ему свое имя… 
Но это лишь красивые сказки. На самом деле папоротник никогда не цветет. 

Корневища растения собирают поздней осенью, очищая их от мелких корешков и от черешков, 
которые остались после высохших листьев. Собранные корневища хорошо провяливают на 
воздухе или в проветриваемом помещении. 

ЛЕЧЕНИЕ СОКОМ ЛОПУХА — СТАРОЕ 
ПРОВЕРЕННОЕ СРЕДСТВО 

 

В народной медицине соком из свежих листьев лопуха успешно лечат разнообразные кисты. 
Лопух справляется с кистами на почках, кистами матки и яичников у женщин. Лечение соком 



 

 

лопуха длительное и требует дисциплины, зато, раз пролечившись этим средством, от кисты, 
как правило, удаётся избавиться навсегда и не прибегая к хирургическому вмешательству. 

Лопух — старое проверенное средство. Перед его силой сдаются даже миомы, фибромы и 
другие новообразования, так как он обладает противоопухолевыми, рассасывающими 
свойствами. Лопух регулирует обмен веществ в организме, лечит весь желудочно-кишечный 
тракт, чистит кровь. 

РЕЦЕПТ 
Молодые листья лопуха (август —- последний срок для приготовления сока) промыть, 
пропустить через мясорубку, отжать сок, слить в стеклянную банку и поставить в холодильник. 

Пить по схеме, не пропуская ни одного приема. 1-й и 2-й дни —- по 1 чайной ложке 2 раза в 
день, 3-й, 4-й и последующие дни —- по 1 чайной ложке 3 раза в день. Курс —- месяц. Если за 
месяц киста полностью не рассосётся, то курс лечения придётся повторить. Всего их может 
быть три. Перерыв между ними —- месяц. 

В процессе лечения можно втирать репейное масло в поясницу на ночь. Это усилит эффект и 
ускорит выздоровление 

МОЧЕГОННЫЕ ТРАВЫ – ВИДЫ И 
ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА 

 

Человек использовал травы в течение тысяч лет для лечения различных болезней. Травотерапия 
рассматривается как естественное лечение, безопасное в использовании, травы не вызывают 
побочных эффектов, чего нельзя сказать о синтетических лекарствах из аптеки. 
Некоторые травы могут работать как мочегонное средство. Кроме того, они также имеют и 
другие преимущества для здоровья. Некоторые помогут устранить бактерии, ответственные за 
инфекции мочевыводящих путей, повысить эффективность функционирования иммунной 
системы, и предотвратить образование камней в почках. 

Травы - диуретики увеличивают количество мочи, выделяемой нами ежедневно и помогут 
удалить из организма вредные продукты обмена веществ, ионов хлорида, натрия или мочевой 
кислоты. Мочегонные травы уменьшат количество воды, которая накапливается в тканях. 



 

 

Неоспоримое преимущество лекарственных трав в сравнении с некоторыми лекарствами из 
аптек в том, что они не вымывают из наших органов электролиты, ионы, которые важны для 
здоровья. 

В основном травяные настои используются при заболеваниях мочевыводящих путей, камнях в 
почках. Рассмотрим некоторые из мочегонных трав, которые можно найти на даче или летом в 
деревне. 

Крапива 

Это один из самых популярных растений с мочегонными свойствами. Крапива поддержит 
устранение ненужной мочевины и хлора из организма, очищает от мочевой кислоты, помогает 
иммунной системе, а также останавливает воспаления мочевыводящих путей и желудочно-
кишечного тракта. Она содержит витамины С, Е, К, В1 и фосфора, марганец, кремний и 
кальций. Кроме того, крапива поможет укрепить волосы и ногти. 

Бузина 

Все части этого растения, то есть, фрукты, цветы, листья, кора и корни имеют мочегонный 
эффект. Фрукты и сок из них имеют сильные свойства детоксикации и помогут избавиться от 
вредных токсинов из организма. Кроме того, ягоды бузины являются источником витамина С, 
поддерживают иммунную систему организма. Бузина полезна при ревматических заболеваниях, 
подагре, инфекционных заболеваниях, радикулите, невралгии, заболеваниях желудочно-
кишечного тракта . Бузина богата флавоноидами и танинами, которые поддерживают очищение 
организма. 

Одуванчик 

Он улучшает роботу почек, поджелудочной железы и желудка. Это отличный источник калия, 
повышает аппетит и дополнительно регулирует пищеварение пищи. Одуванчик играет большую 
роль в лечении грибковых инфекций, он оказывает превосходный эффект на кровообращение. 

Береза 

В народной медицине используется как листья, так и кора берёзы. Береза богата сапонинами, 
флавоноидами, дубильными веществами, и терпеновыми соединениями. Кроме того, это - 
мочегонное и потогонное, что способствует более быстрому выведению токсинов из организма. 
Берёзовый сок увеличивает выведение токсинов, прекрасно влияет на работу почек, 
предотвращает камнеобразование в почках. Кроме того, он обладает противовоспалительным, 
бактерицидным и регенерирующим действием. Защищает от цистита, особенно среди женщин . 
Рекомендуется для людей, практикующих регулярную физическую активность. 

Хвощ 

Один из самых популярных лекарственных растений с мочегонными свойствами. Он 
способствует выведению лишней воды из организма, и помогает уменьшить отечность. Не 
вымывает электролиты. Помогает лечить камни в почках и заболевания мочевыводящих путей, 
значительно улучшает состояние волос, кожи и ногтей. Хвощ улучшает минерализацию костной 
ткани, способствуя укреплению костей, поэтому он рекомендуется для пожилых людей и 
беременных женщин. 

Петрушка 



 

 

Петрушка уже давно используется в натуральной медицине. Эфирные масла, которые она 
содержит, поддерживают лечение заболеваний почек. Пить настой петрушки запрещено 
беременным женщинам. 

Можжевельник 

Эта трава используется при почечных камнях, и при нарушении мочеиспускания. Кроме того, 
она оказывает благотворное влияние на пищеварительный тракт, стимулирует аппетит. Он богат 
флавоноидами и эфирными маслами, которые снижают негативное воздействие свободных 
радикалов. 

Любисток 

Любисток обладает мочегонным, спазмолитическим и согревающим свойством. Он хорошо 
помогает при расстройстве желудка, болях в животе, усиливает работу печени, облегчает 
менструальные боли и улучшает кровообращение. 

Клюква 

Она используется для поддерживающего лечения при инфекциях мочевыводящих путей и 
защищает уретру и мочевой пузырь от бактерий кишечной палочки. 

Пырей ползучий 

Чаще всего он используется в лечении мочекаменной болезни, заболеваний почек и печеночной 
недостаточности, в случае одновременного уменьшения желчи и склонности к образованию 
камней в желчных протоках. Он также полезен для людей с повышенным холестерином. 
Способствует устранению неблагоприятных продуктов метаболизма. 

Как вы можете видеть травяной мочегонный диапазон достаточно широк и можно использовать 
его, не прибегая к фармакологическим средствам 

ЧИСТОТЕЛ. РЕЦЕПТЫ НАРОДНОЙ 
МЕДИЦИНЫ. 

 



 

 

 
У чистотела есть одна очень интересная особенность. Он сразу отыскивает корень болезни. 
Если сок или порошок поместить на биологически активную точку, то наблюдается мгновенная 
трансформация, перенос его к источнику болезни. 

У нас чистотел нередко называют русским женьшенем. Применять его можно в виде сока, 
отвара, настойки, экстракта. О целебных свойствах чистотела люди знают с древнейших времен. 

Для лечения глазных болезней нужно варить сок чистотела с медом в соотношении 1:1 на 
слабом огне, пока не прекратится выделение пены и сам он не станет похожим на мед. Этой 
жидкостью нужно намазывать глаза от трахомы, от бельма. 

Мазью из сока чистотела на козьем сале арабы лечили и лечат язвы наружные. Мазь из порошка 
чистотела, ланолина и вазелина, называемая "Плантазан Б", излечивает начальные формы 
кожного туберкулеза, псориаз, рак кожи, красную волчанку, мозоли (чистотел - 10 г, ланолин - 
10 г, вазелин - 10 г, карболовая кислота 0,25% - 10 капель). 

В русских деревнях в отваре чистотела купают золотушных детей, им же лечат кожный 
туберкулез, чесотку, сводят бородавки и веснушки. 

Чистотел обладает противоопухолевым действием, рассасывает рубцы после инфарктов и 
инсультов. (1 столовую ложку на стакан кипятка настаивают ровно 15 минут в термосе). 
Принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день до еды. 

Настой чистотела в смеси с крапивой и календулой препятствует разрастанию метастазов. 
Травы взять в равных весовых частях, измельчить, смешать. 1 столовую ложку сбора на стакан 
кипятка настоять в термосе. Принимать 0,5 стакана утром натощак и другую половину стакана 
до ужина. 

Свежим соком чистотела "прижигают" бородавки, кандиломы, полипы, мозоли, парадонтозы, 
его применяют при болезнях печени и желчного пузыря, закапывают в глаза при бельме и 
трахоме, кладут на больной зуб. При полипах прямой кишки делают на ночь клизмы из 5-7 
капель сока чистотела на 50-60 г воды. 

Сок чистотела можно заготовить и на зиму. Для этого осторожно срезают стебли длиной 12-15 
см с цветками, пропускают через мясорубку и отжимают сок. На 1 литр сока нужно добавить 
500 г водки или 250 г спирта. 

При заболеваниях желудка сок пить так: первый день по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды, а 
во второй и в последующие дни принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды 

 

 

 

 

 



 

 

Целебные средства на основе зверобоя 

 

Зверобой является одним из самых эффективных лекарственных растений. Сегодня мы 
расскажем Вам о рецептах с этим растением против самых распространённых болезней. 

Эффективные целебные средства на основе зверобоя: 
1. При ревматизме, для наружного применения и лечения суставов: 

Для приготовления этого средства необходимо залить две чайные ложечки (с горкой) травы 
зверобоя одним стаканом очищенной воды и нагреть до кипения, после чего дать отвару 
настояться около двадцати минут и процедить через марлю. Пить по две – три чашки настоя в 
день. Для большего эффекта такой чай употребляют регулярно на протяжении нескольких 
недель. Во время лечения нужно (по возможности) избегать прямых солнечных лучей, так как 
трава зверобоя повышает светочувствительность. Для наружного применения используют 
компрессы и растирания отваром. 

  При нарушениях работы ЖКТ:  

Чтобы приготовить средство Вам необходимо измельчить (истолочь в ступке или перекрутить в 
мясорубке) тридцать грамм свежих, только распустившихся цветков зверобоя. Теперь нужно 
залить цветы двумя стаканами качественного оливкового масла, тщательно перемешать смесь и 
перелить её в бутыль (желательно из светлого стекла). Оставьте ёмкость со смесью незакрытой 
и поставьте в тёплое место для брожения. Время от времени следует помешивать всю массу. 
Примерно через пять дней (когда закончится брожение) бутыль закрывают крышкой и ставят 
под солнечные лучи. Через пять – шесть недель всё масло должно стать ярко – красного цвета. 
Тогда отделите масло от водного слоя и перелейте в бутылку из тёмного стекла. Готовое масло 
принимают по одной чайной ложечке два раза в день. 

  Про боли в горле:  



 

 

Для лечения и профилактики полипов и аденоидов можно изготовить мазь из зверобоя. 
Смешайте одну часть измельчённой в порошок травы зверобоя с четырьмя частями свежего 
сливочного масла и добавьте немного (пять – семь капель) сока чистотела. Перелейте смесь в 
бутылочку и встряхивайте до тех пор, пока смесь не превратится в эмульсию. Применение: 
закапывайте по две капли три раза на день в каждую ноздрю. 

  При гастрите:  

Залейте три столовых ложки сухой травы зверобоя одним стаканом кипятка и дайте средству 
настояться в тёплом месте два – три часа, после чего процедите всю жидкость. Принимайте по 
трети стакана настоя три – четыре раза в день перед едой. Продолжительность одного курса 
лечения – от одного до двух месяцев 

Таволга вязолистная (Filipendula ulmaria (L.) 
Maxim.) 

 

Таволга вязолистная (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.) — многолетнее растение из семейства 
розоцветных. Стебель прямостоячий, гладкий, ребристый, высотой до 150 см. Листья 
очередные, перерывчато-перистые. Своим видом несколько напоминают листья вяза, что 
отражено в видовом названии. Снизу листья беловойлочные. Цветы мелкие, желтовато-белые. 
Они собраны в густое верхушечное щитковидно-метельчатое соцветие, чашечка из пяти 
пушистых листочков, венчик из пяти обратнояйцевидных лепестков. Цветет таволга в июле—
августе. Цветы душистые, с чуть горьковатым медовым запахом, из-за которого таволгу иногда 
называют в народе медуницей. Она встречается на увлажненных лугах, в оврагах, на берегах рек 
и на болотах. 

Содержит гликозиды гаултерин и спиреин, а также дубильные вещества, салициловую кислоту, 
витамин С. 



 

 

Учитывая наличие салициловой кислоты и дубильных веществ, таволгу рекомендуют при 
ревматизме, подагре, кожных заболеваниях. Цветки и траву используют как вяжущее и 
потогонное средство. 

В народной медицине траву таволги вместе с корнем употребляли от укуса ядовитых змей, 
отваром промывали место укуса, а из пареной травы и корня делали припарки. Отвар травы 
применяют как средство для роста волос, им моют голову. Присыпку из сушеных цветов 
рекомендуют как средство при ожогах, язвах, золу растения используют как 
кровоостанавливающее. Отвар корня принимали от болей в горле, груди, в виде припарок — от 
ломоты. Кусочки корня кладут на больной зуб для успокоения боли. Высушенные цветы и 
листья заваривают и пьют как чай. Сушеные цветы добавляют в табак для аромата. 

Из травы с железным купоросом возможно получение довольно прочной черной краски для 
тканей. 

Траву и цветы собирают во время цветения. Корни — осенью, с увяданием надземной части. 
Сушат в хорошо проветриваемом помещении. 

Забытые свойства чистотела при лечении 
онкологии и не только 

 

Чистотел — многолетнее растение семейства маковых, во всех частях содержит оранжевый 
млечный сок. Особенно целебен корень, так как в траве алкалоидов до 1,87%, а в корне — до 
4,4%. Ядовит, поэтому работать с ним необходимо в перчатках. Наиболее эффективен в период 
цветения с образованием стручков. 

Для лечения глазных болезней Авиценна рекомендовал варить сок чистотела с медом в 
соотношении 1:1 на слабом огне, пока не прекратится выделение пены и сам он не станет 
похожим на мед. Этой жидкостью смазывали глаза от трахомы, бельма. 



 

 

Мазь из порошка чистотела, ланолина и вазелина, называемая "плантазан Б", излечивает 
кожный туберкулез, псориаз, рак кожи, красную волчанку, мозоли: 

чистотел —10 г, вазелин — 10 г, ланолин —10 г, карболовая кислота 0,25%-ная —10 капель. 

Чистотел обладает противоопухолевым действием, рассасывает рубцы после инфаркта и 
инсультов. 1 ст.ложку на стакан кипятка настоять в термосе ровно 20 минут. Принимают по 2 
ст.ложки 3 раза в день до еды. 

Настой чистотела в смеси с крапивой и календулой препятствует разрастанию метастазов. 
Травы взять в равных частях, измельчить, смешать. 1 ст. ложку сбора залить стаканом кипятка, 
настоять в термосе. Пить по 0,5 стакана утром натощак, вечером до ужина — другую половину 
стакана. 

Свежим соком чистотела "прижигают" бородавки, кондиломы, полипы, мозоли, пародонтозы, 
его применяют при болезнях печени и желчного пузыря. 

При полипах прямой кишки делают на ночь клизму из 6-7 капель сока чистотела на 60 г воды. 
Сок чистотела можно заготовить на зиму. Для этого срезают стебли с цветками, пропускают 
через мясорубку, отжимают сок. На литр сока — 500 г водки или 250 г спирта, хорошо 
закупоривают. При болезнях желудка пьют в первый день по 1 ч. ложке 3 раза в день до еды, в 
последующие дни — по 1 ст. ложке 3 раза в день до еды. 

При брюшной водянке и одышке 3 ст. ложки травы чистотела заливают стаканом водки, плотно 
закрывают пробкой, настаивают в темном месте 6 дней, сырье отжимают, процеживают 
настойку, переливают в бутылку с плотной пробкой. Принимают по 1/4 стакана 4 раза в день за 
10 минут до еды. 

При заболеваниях мочевого пузыря 100 г свежих очищенных измельченных корней чистотела 
поместить в бутылку, залить 100 мл водки, плотно закрыть, настоять 8 дней, периодически 
взбалтывая, настойку процедить, хранить в бутылке с плотной пробкой в темном прохладном 
месте (в нижнем отделе холодильника). Принимать по 20 капель 3 раза в день перед едой. 

При раке кожи: сухой измельченный чистотел — 1 г, вазелин — 4 г, морковный сок — 1 г, 
приготовить мазь, тщательно перемешав, смазывать больные места. Или 300 г свежих корней 
залить 500 мл водки, плотно закрыть пробкой, настаивать в темном месте 7дней. Делать 
компрессы на больные места. Этот же способ применяют при туберкулезе кожи, волчанке, для 
сведения бородавок, при мозолях, лишае, экземе. 

А вот замечательный рецепт кваса для лечения и профилактики рака, лимфогранулематоза, 
туберкулеза легких. Взять 1 стакан нарезанной зелени чистотела и смешать с 1 стаканом 
сахарного песка. Сложить в марлевый мешочек, куда для веса положить камешек, и опустить 
мешочек в 3 - литровую банку с молочной сывороткой (остается после приготовления творога). 
Сыворотка должна быть не кипяченой, если допущено перегревание, положите в нее 1 ч. ложку 
свежей сметаны для процесса ферментации. Банку закрыть 3 слоями марли и поставить дома на 
3 недели для брожения. Пить по полстакана 3 раза в день. Пить этот приятный на вкус квас 
можно и очень даже полезно всем: и больным, и здоровым. 

 

 



 

 

СПИСОК САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ДАЧИ 

 

Розарий, альпийский лужок, английский газон… На вас всё это навевает скуку? А что если на 
вашем участке место экзотических растений займут лекарственные травы? Поверьте, это не 
только полезно, но и безумно красиво. Мы готовы это доказать 

Большинство людей с удовольствием выезжают на природу. Запах разнотравья пьянит и 
одновременно наполняет силой. Хочется заряжаться этой природной энергией ещё и ещё. Нет 
проблем: разбейте на своём приусадебном участке аптекарский огород, и с вами всегда будет не 
только сила природы, но и её красота. 

Ромашка 
Начните с самого русского лекарственного растения — ромашки, или, по-другому, нивяника. 
Как декоративное растение она хороша ещё и тем, что цветёт с конца июня по август 
включительно. Ромашки светолюбивы, обожают полив, но совершенно не выносят 
переувлажнения. Следовательно, сажать их надо на открытых и светлых участках. 

В качестве лекарственного растения ромашка известна как противовоспалительное средство. 
Кроме того, её применяют при проблемах с пищеварением, при зубной боли и общих ранах. 

Эхинацея 
Её простые на первый взгляд цветы завораживают. Длиться это очарование в вашем саду будет 
с середины июля до сентября. И на всё это время частыми гостями у вас станут пчёлы, так как 
эхинацея — цветок-медонос. 

Зацветает это растение только на второй год. Оно очень теплолюбиво и жить не может без 
солнца. Даже полутень его погубит. 

Раны, ожоги, воспаления — сфера применения этого цветка. Пользуются им и при укусах змей и 
насекомых. 



 

 

Мята перечная 
Запах, обилие зелени, ненавязчивая красота — всё это мята. Она считается одним из 
древнейших лекарственных растений на земле. Помимо лечебных свойств, мята богата 
витаминами А и С, марганцем. Заваривая чай, обязательно добавляйте листья мяты — и вам не 
придётся жаловаться на недомогания. 

Лучше всего мяту выращивать в закрытом грунте, так как она разрастается настолько обильно, 
что вытесняет с территории другие растения. Подвесные уличные вазоны — одно из наиболее 
приемлемых для мяты мест разведения. 

А ещё о мяте говорят, что она даёт энергию и деньги. 

Шалфей 
Шалфей, он же сальвия, считается растением˗многолетником. Но встречаются однолетние и 
двухлетние виды. 

Древние римляне использовали шалфей как лекарство от множества болезней. Наши 
современники не нарушают эту традицию, применяя шалфей ещё и в кулинарии. 

В вашем саду-огороде шалфей будет расти 8 лет. Его очень легко сажать. Размножается 
семенами. Как и большинство лекарственных растений, любит свет и тепло. Благодаря 
чудесным голубым и сиреневым цветкам, собранным в колосья, шалфей будет прекрасным 
дополнением к любому миксу из растительных трав. 

Душица 
Она не просто красиво цветёт, но ещё и привлекает на ваш участок бабочек-крапивниц. Это как 
раз то растение, которое очень любит полузатенённые места. Чай с душицей — это практически 
лакомство. Причём лакомство целебное. 

Календула 
В простонародье календулу называют ноготками. Цветки календулы обладают 
антисептическими, противовоспалительными, спазмолитическими и ещё рядом полезных 
свойств. При простуде ею полощут горло. 

Однолетнее растение, которое приспосабливается к любой почве. Её восхитительные цветы 
станут украшением любой клумбы. 

Девясил 
Название говорит само за себя. Девясил считают лекарством от всех болезней. Существует 
более 100 видов этого растения. Его яркие цветы, похожие на мини-подсолнухи, будут радовать 
вас в июле-августе. Исключением это растение не является: любит свет, тепло и воду. Но часто 
поливать его не следует. Благодаря очень развитой корневой системе девясил не остаётся без 
влаги даже в зной. С девясилом любая цветочная композиция будет привлекательной. 

Список самых полезных лекарственных растений для дачи 

Список самых полезных лекарственных растений для дачи 

Валериана 
До сих ботаники пор спорят об этимологии названия этого растения. Одни считают, что оно 
носит имя римского врача Плиния Валериана, другие — что это лишь перевод глагола «валере», 
что означает «быть здоровым». Так или иначе, валериана — одно из самых популярных 
лекарственных растений. Для медицинских целей используют в основном корни. 



 

 

Семена валерианы очень быстро теряют всхожесть, именно поэтому лучше всего сажать их под 
яблоней. Там они надёжно защищены от любых воздействий и быстрее прорастают. Не 
пересушите почву под валерианой, она этого не терпит. 

Цветы валерианы бывают сиреневыми, белыми или красными. Куст достигает в высоту двух 
метров. 

Чистотел 
У этого растения богатая история, которая также восходит ко временам Древнего Рима. Ещё 
тогда на основе чистотела создали крем «Чилидония», которым и сейчас пользуются для 
лечения заболеваний кожи. 

Древние алхимики пытались получить при помощи этой травы золото. Естественно, не 
получилось. Но зато научились применять её в металлургии для червления и травления 
металлов. 

Чистотел лучше сажать семенами. Хорошо приживается и бурно разрастается. Прекрасно 
смотрится как на клумбе, так и на грядке. Но если в доме маленькие дети, чистотел должен 
расти вне зоны их досягаемости — растение ядовито! 

Зверобой 
«Трава от 99 болезней» — так называли зверобой на Руси. По приказу русских царей это 
растение заготавливали в Сибири, сушили, растирали в муку и отправляли в Москву. 

В тени зверобой будет расти, но очень медленно. Поэтому сажать лучше на солнце. Когда 
зверобой всходит, растению требуется тщательная прополка. Но если он прижился, можно за 
него не беспокоиться — дальше будет расти без посторонней помощи. 

Зверобой — это кустарник. Поэтому после разрастания он один может быть украшением вашего 
участка 

Пищевая сода – панацея от многих бед 

 

Пищевая сода есть в каждом доме. Недорогая, всем доступна, сода выручает хозяек не только на 
кухне, но незаменима в домашней аптечке. 
Пищевая сода была изобретена французским химиком Лебланком в конце XVIII столетия. 
Сначала это открытие было засекречено на многие годы, и только изобретение нового способа 
ее получения способствовало распространению соды особенно в кондитерском деле. 



 

 

Пищевую соду используют для выпечки, в мясных блюдах, напитках и т. д. А вот в России 
принято использовать соду еще и в качестве лечебного средства. 

Лечение с использованием питьевой соды 
- Сода, растворенная в молоке - одно из лучших средств для смягчения кашля: сода прекрасно 
разжижает мокроту. Врачи рекомендуют развести 1 чайную ложку соды в кипящем молоке и 
принимать ее на ночь. 
- Ничто так хорошо не снимает боль в горле, как его полоскание 5-6 раз в день раствором 
питьевой соды (2 чайных ложки соды на стакан теплой воды). 
- Справиться с насморком поможет закапывание в нос содового раствора. А при обильных 
выделениях советуют 2-3 раза в день делать содовые промывания. 
- При конъюнктивитах также помогают многократные промывания глаз раствором соды с 
помощью мягких ватных тампонов. Только не забудьте, что одной ваткой можно пользоваться 
только один раз. 
- Сода издавна применяется в медицине как средство от аритмии. Внезапный приступ 
сердцебиения можно прекратить, приняв половину чайной ложки этого нехитрого средства. 
- Помогает сода и при гипертонии: благодаря усиленному выведению жидкости и солей из 
организма она снижает артериальное давление. Половина чайной ложки соды, принятой вместе 
с лекарствами, позволяет уменьшить их дозу. 
Пищевая сода в быту 
- Сода - эффективное средство против укачивания в транспорте. Также она способна помочь при 
большой кровопотере, отравлениях, протекающих с многократной рвотой и поносом, 
длительной лихорадке с обильным потоотделением. Чтобы восполнить потерю жидкости, 
характерную для всех этих случаев, необходимо приготовить содово-солевой раствор: половину 
чайной ложки соды и 1 чайную ложку соли развести в 1 литре теплой кипяченой воды и давать 
больному по 1 столовой ложке каждые 5 минут. 
- Не препятствуя выделению пота, сода нейтрализует его кислую среду, а, соответственно, и 
неприятный запах. Поэтому в летнее время по утрам полезно протирать подмышечные впадины 
небольшим кусочком ваты, смоченным в растворе соды. 
(Это полезно знать) 
- Содовый раствор помогает избавиться от последствий укусов насекомых, успокаивая зуд и 
жжение, а также предотвращая попадание в ранку микробов. 
- При простуде налейте в чайник 1 стакан воды, добавьте 1 чайную ложку соды. Когда вода 
закипит, на носик чайника нужно надеть трубочку из бумаги и подышать над содовым паром 
10-15 минут для отхождения мокроты. 
- При воспалении десен нужно смешать соду с небольшим количеством воды и нанести ее 
пальцами вдоль линии десен на небольшой участок рта. Затем очистить зубной щеткой. За один 
прием вы очистите, отполируете ваши зубы и нейтрализуете кислотные бактерии. 
- Очень часто дисфункция желудка может стать причиной головных болей и не только их. В 
этом случае достаточно выпить стакан молока комнатной температуры с двумя щепотками 
соды. 
- Для очищения кишечника иногда используют содовые клизмы (1 чайная ложка соды на 
процедуру). А в соотношении: 1 столовая ложка соды на 1 литр воды, ее применяют для 
промывания желудка. 
Сода в рецептах красоты 
- При сморщенной, грубой и ороговевшей коже на локтях полезна специальная ванночка. В 
тазик нужно влить 1 литр горячей мыльной воды и добавить 50 грамм соды. Локти смазать 
кремом и опустить в полученный раствор на 10 минут, периодически осторожно растирая кожу 
на локтях пемзой. Затем снова смазать кремом и держать в растворе еще 10 минут. После 
процедуры локти необходимо осушить и смазать кремом. Курс лечения - 8-10 ванн. 
- При повышенной потливости ног следует обмывать их утром и вечером водным раствором 
соды (1 чайная ложка соды на 1 стакан теплой воды). После этого нужно положить смоченные 
раствором ватки между пальцев ног на всю ночь, а утром - снова их обмыть, обтереть и только 
потом обуться. 
- Для лечения грибковых заболеваний на ногах, особенно между пальцами, нужно растворить в 



 

 

небольшом количестве воды 1 столовую ложку соды и натереть этой смесью место, пораженное 
грибком, затем сполоснуть водой и высушить. Закончить процедуру, присыпав больное место 
крахмалом или пудрой. 
- При огрублении кожи подошв ног полезно перед сном в течение 30 мин попарить ноги в 
следующем растворе: 2 литра горячей воды, 1 чайная ложка соды, 1 столовая ложка натертого 
на терке хозяйственного мыла, после чего смазать верх стопы жирным кремом. 
Сода пищевая противопоказания 
Пищевая сода вызывает раздражение при длительном контакте с кожей. Поэтому не стоит 
делать никаких компрессов с содой на ночь. 
Существует вероятность персональной аллергической реакции на пищевую соду. 
Сода очень едкий продукт. Поэтому при попадании соды в глаз, надо немедленно промыть его 
большим количеством воды. 
Пищевую соду не рекомендуется добавлять при варке овощей, поскольку она разрушает многие 
витамины, хотя и сохраняет цвет овощей. 
При длительном употреблении соды, в качестве лекарственного или профилактического 
средства, может вызывать приступы тошноты. В этом случае настоятельно рекомендуется 
прекратить прием пищевой соды. 
Никогда не принимайте соду, если вы не уверены что сода пищевая. Существует огромное 
количество промышленных соединений натрия, которые не являются собственно пищевой 
содой (натрий двууглекислый - ГОСТ 2156-76) 

Применяем травы с умом! 87 трав: 
показания и противопоказания 

 

К сожалению травы не так безопасны, как принято считать. Ниже перечислены самые 
распространенные опасные растения. Может быть не стоит относиться к этому очень 
категорично, но учитывать все же очень желательно. 

И еще: "… все есть яд, и все есть лекарство. Одно от другого отличает только доза" - помните об 
этом - не превышайте дозировок. 

  Адонис весенний. 
Ядовитое растение соблюдать точную дозировку. 

  Аир обыкновенный, корни. 
При повышенной секреции желудочного содержимого корни не применять. 



 

 

  Алоэ (столетник). 
Применение препаратов, содержащих алое, вызывает прилив крови к органам таза. 
Противопоказан при заболевании печени и желчного пузыря, при маточных кровотечениях, 
геморрое, цистите и беременности. 

  Арника горная. 
Ядовитое растение. Соблюдать точную дозировку. 

  Багульник болотный. 
Ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности, т. к. Неправильная 
дозировка может вызвать воспаление желудочно-кишечного тракта. 

  Барвинок малый. 
Ядовитое растение. Соблюдать точную дозировку. 

  Белена черная. 
Сильно ядовитое растение. 

  Береза бородавчатая. 
В виду раздражающего действия на почки, применение настойки, отвара, настоя березовых 
почек, как мочегонное средство допустимо под контролем врача. Длительно не принимать. 

  Бессмертник (тмин печальный). 
Повышает кровяное давление. При гипертонии длительно не применять. 

  Бурда плюшевидная. 
Внутреннее применение требует повышенной осторожности (ядовитое растение). 

  Валериана, корни. 
Нельзя употреблять длительное время и в большом количестве. В таких случаях она действует 
угнетающе на органы пищеварения, вызывает головную боль, тошноту, возбужденное 
состояние и нарушает деятельность сердца. 

  Василистник. 
Принимать только по назначению врача. Растение ядовито. 

  Вьюнок полевой. 
Ядовитое растение. Принимать только наружно. 

  Горец перечный, горец почешуйный, горец птичий. 
Обладает сильным кровосвертывающим действием. Больным тромбофлебитом не принимать. 

  Гранат, плоды. 
Сок плодов обязательно пить разбавленным водой, т. к. в соке содержится много всяких кислот, 
которые раздражают желудок и ранят эмаль зубов. Осторожно применять кору граната, т. к. 
передозировка может вызвать головокружение, слабость, судороги, ухудшение зрения. 

  Донник лекарственный. 
При длительном употреблении вызывает головокружение, головную боль, тошноту, рвоту, 
сонливое состояние, иногда поражение печени, кровоизлияния (под кожу, в мышцы, внутренние 
органы) и даже паралич центральной нервной системы. 

  Дурнишник обыкновенный. 
Ядовитое растение. Дозировку соблюдать строго. 



 

 

  Дурман обыкновенный. 
Ядовитое растение. Внутрь не принимать. 

  Душица обыкновенная. 
При беременности не принимать, т. к. действует аббортийно. 

  Дымянка лекарственная. 
Ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности. 

  Жень-шень, корень. 
Применять только в холодное время. Длительное применение и применение в больших дозах 
вызывает отрицательные явления: Бессонницу, сердцебиение, головные боли и боли в сердце, 
снижение половой потенции и т. д. 

  Жимолость. 
Ядовитое растение. Внутреннее применение требует осторожности. 

  Зверобой продырявленный. 
Ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности. При длительном 
применении вызывает сужение кровеносных сосудов, повышает кровяное давление. 

  Земляника, ягода. 
Следует помнить, что у отдельных людей отмечается повышенная чувствительность к 
землянике, которая вызывает у них аллергическое заболевание, сопровождающееся упорной 
крапивицей. В этом случае 
употреблять землянику нельзя. 

  Золотая розга. 
Ядовитое растение. Точно соблюдать дозировку. 

  Кислица обыкновенная. 
Ядовитое растение. Точно соблюдать дозировку. 

  Копытень европейский. 
Применение его, как сильно ядовитого растения требует большой осторожности. 

  Кошачья лапка, двудомная. (Бессмертник). 
Сильное кровосвертывающее средство. Осторожно применять при тромбофлебитах. Не 
желателен длительный прием при повышенном кровяном давлении. 

  Крапива. 
Крапиву без совета врача применять не рекомендуется. Препараты из этого растения 
противопоказаны людям с повышенной свертываемостью крови, больным гипертонической 
болезнью и атеросклерозом, а также не следует принимать при кровотечениях, вызванных 
кистой, полипами и другими опухолями матки и ее придатков. 

  Красный стручковый перец жгучий. 
Внутреннее применение настойки может вызвать острые, тяжелые желудочно-кишечные 
расстройства. 

  Крушина ломкая, кора. 
Ядовитое растение. Следует применять кору, выдержанную не менее года в сухом месте или 
подвергнутую нагреванию в течение часа при 100 градусах; в противном случае употребление 
коры связано с опасностью отравления (тошнота, рвота). 



 

 

  Кубышка желтая. 
Ядовитое растение. Внутреннее применение требует осторожности. 

  Кубышка белая. 
Ядовитое растение. Внутреннее применение требует осторожности. 

  Кукурузные рыльца. 
Сильное кровосвертывающее средство. При повышенной свертываемости крови не применять. 

  Купальница европейская. 
Ядовитое растение, особенно корни. Применение требует большой осторожности. 

  Ландыш майский. 
Ядовитое растение. Применение препаратов ландыша противопоказано при резких 
органических изменениях сердца и сосудов, остром стенокардите, эндокардите и резко 
выраженном кардиосклелозе. 

  Левзея сафлоровидная (маралий корень). 
Препараты применять по указанию и под наблюдением врача. Противопоказано людям с сильно 
выраженным кровяным давлением и заболеванием глазного дна. 

  Лимонник китайский. 
Применяется по назначению врача и под его наблюдением. Противопоказан при нервном 
возбуждении, бессоннице, повышенном кровяном давлении, сильных нарушениях сердечной 
деятельности. 

  Лук репчатый. 
Настойка лука противопоказана сердечным и печеночным больным и при болезнях печени. 

  Льнянка обыкновенная. 
Ядовитое растение. Внутреннее применение требует осторожности и точной дозировки. 

  Малина обыкновенная. 
Из-за высокого содержания пуринов плоды малины противопоказаны при подагре и болезнях 
почек. 

  Можжевельник обыкновенный. 
Можжевеловые ягоды нельзя применять при остром воспалении почек. Внутреннее применение 
ягод требует точной дозировки. 

  Молочай любой разновидности. 
Внутреннее применение требует большой осторожности (растение ядовитое). 

  Морковь посевная, огородная. 
Не применять внутрь корнеплоды зеленого цвета. Верхние части корнеплодов, находящиеся над 
поверхностью земли и имеющие зеленый цвет, отрицательно влияют на деятельность сердца. 

  Морская капуста (ламинария). 
Не следует употреблять морскую капусту при туберкулезе легких, болезнях почек, фурункулезе, 
гемморагическом диабете, крапивице, при беременности, когда применение препаратов йода 
противопоказано. 

  Мыльнянка обыкновенная. 
Ядовитое растение. Внутреннее применение требует осторожности. 



 

 

  Мята полевая и лесная. 
При приеме внутрь закрывает доступ деторождению. К мяте садовой культурной это не 
относится. 

  Наперстянка пурпуровая. 
Сильно ядовитое растение, хотя и ценное сердечное средство. Применение наперстянки, как 
сильно ядовитого растения требует большой осторожности и контроля врача. 

  Скопник лекарственный. 
Ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности и точной 
дозировки. 

  Омела белая. 
Ядовитое растение. Внутреннее применение требует осторожности. 

  Орех грецкий, орех фундук (лесной). 
При приеме внутрь ядра орехов (и некоторых других видов орехов) надо соблюдать дозировку, 
т. е. Принимать в небольшом количестве, т. к. достаточно чуть избыточного приема и у человека 
начинаются головные боли в передней части головы. Это вызвано тем, что прием ядров ореха 
вызывает сужение сосудов головного мозга в передней части головы. 

  Очиток едкий. 
Ядовитое растение. Соблюдать точную дозировку. Сок свежей травы вызывает на коже 
воспаление и образование пузырей. 

  Папоротник мужской. 
Сильно ядовитое растение. Препараты папоротника противопоказаны при сердечной 
недостаточности, при болезнях печени, почек, при язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, при острых желудочно-кишечных заболеваниях, при беременности, 
резком истощении, и при активном туберкулезе. 

  Паслен сладко-горький, паслен черный. 
Ядовитое растение. Внутреннее применение требует осторожности. 

  Пастушья сумка. 
Препараты из пастушьей сумки противопоказаны людям с повышенной свертываемостью 
крови. 

  Пижма обыкновенная. 
Ядовитое растение. Внутреннее применение требует осторожности и точной дозировки. 

  Пион уклоняющийся. 
Сильно ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности и точной 
дозировки. 

  Полынь горькая (серебристая). 
Ядовитое растение. Внутреннее применение требует осторожности точной дозировки. Избегать 
длительного применения. Оно может вызвать судороги, галлюцинации и даже явления 
психических расстройств. Применение полыни горькой при беременности противопоказано. 

  Полынь цитварная. 
Ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности и обязательного 
врачебного контроля. 



 

 

  Почечный чай (ортосифон). 
При приеме внутрь увеличивать потребление воды, т. к. чай почечный выводит из организма 
большое количество воды. 

  Прострел луговой (сон-трава). 
Сильно ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности и точной 
дозировки. 

  Редька посевная. 
Внутреннее примение противопоказано для сердечных и почечных больных. 

  Родиола розовая (золотой корень). 
Точно соблюдать дозировку. При передозировке могут возникнуть побочные реакции со 
стороны нервной системы в виде бессонницы, головных болей, сердцебиения, повышенной 
раздражительности. Лечится под наблюдением врача. Прием лекарств противопоказан при 
резко выраженных симптомах нервных заболеваний, истощаемости корковых клеток головного 
мозга, гипертонии, атеросклерозе; а также гипертонии, вызванной 
вегетативно-сосудистой дистонией. 

  Рододедрон золотистый. 
Ядовитое растение. При передозировке могут возникнуть отравления, признаками которого 
являются; сильное слюнотечение, позывы на рвоту, сильные боли на ходу пищеварительного 
тракта, состояние опьянения, угнетение сердечно-сосудистой системы и дыхания, снижение 
артериального давления. Препараты оказывают раздражающее действие на мочевыводящие 
пути. При заболеваниях почек противопоказаны. 

  Рута пахучая. 
Ядовитое растение, особенно свежее и требует осторожности в дозировке. 

  Свекла обыкновенная. 
При приеме свежего сока свеклы происходит сильный спазм кровеносных сосудов. Поэтому 
свежеотжатому соку дают отстояться 2-3 часа, чтобы улетучились вредные летучие фракции. 
После этого можно применять сок. 

  Сирень обыкновенная. 
Ядовитое растение. Внутреннее применение требует осторожности. 

  Спорынья (маточные рожки). 
Сильно ядовитое растение. Применение требует большой осторожности и обязательного 
врачебного контроля. 

  Татарник колючий или обыкновенный. 
При повышенном кровяном давлении не применять. 

  Термопсис ланцетный. 
Ядовитое растение. Внутреннее применение требует осторожности. При кровохарканье прием 
внутрь противопоказан. 

  Тысячелистник. 
Ядовитое растение. Внутреннее применение всех видов тысячелистника требует осторожности. 
Длительное применение растений и передозировка вызывает головокружения и кожные сыпи. 
Точно соблюдать дозировку. 



 

 

  Фиалка трехцветная, анютины глазки. 
Длительное применение препаратов из фиалки и передозировка могут вызвать рвоту, понос и 
зудящую сыпь. 

  Хвощ полевой. 
Ядовитое растение. Применение противопоказано при остром воспалении почек, когда опасно 
даже небольшое раздражение почек. Внутреннее применение требует точной дозировки. 

  Хмель. 
Ядовитое растение. Требует точной дозировки. Следует остерегаться передозировки при приеме 
внутрь. 

  Хрен обыкновенный. 
Следует остерегаться приема хрена внутрь в больших количествах. 

  Черемша Лобеля. 
Сильно ядовитое растение. Применение требует очень большой осторожности. 

  Черемуха обыкновенная. 
Растение ядовитое. Внутреннее применение требует осторожности, особенно кора, плоды, 
листья. 

  Чернокорень лекарственный. 
Ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности, особенно в 
дозировке. 

  Чеснок. 
Чеснок нельзя употреблять людям больным падучей болезнью, (эпилепсией), полнокровным 
людям и беременным женщинам. 

  Чистец лесной. 
Ядовитое растение внутреннее применение требует осторожности. 

  Чистотел большой. 
Все части растения, особенно корни ядовиты. Внутреннее применение требует очень большой 
осторожности и точной дозировки. Применять только под контролем врача. 

  Шиповник 
После приема внутрь настоя шиповника обязательно ополоснуть рот теплой водой. Кислоты, 
содержащиеся в настое, разрушают зубную эмаль. 

  Щавель кислый. 
Содержит пуриновые вещества и щавелевую кислоту. Не рекомендуется принимать щавель при 
нарушенном солевом обмене (ревматизм, подагра) и связанных с ним заболеваниях, при 
воспалении кишечника и при туберкулезе. 

  Эфедра двухколосковая. 
Ядовитое растение. Внутреннее применение требует осторожности и точной дозировки. Нельзя 
принимать при гипертонической болезни, атеросклерозе, тяжелых органических заболеваниях 
сердца и при бессоннице. 

  Ясень обыкновенный. 
Растение ядовитое. Внутреннее применение требует осторожности. 



 

 

  Ясенец. 
При соприкосновении с растением, особенно во время цветения, могут появиться тяжелые 
поражения кожи, подобные ожогам, которые болезненны и трудно заживают. Доказано, что 
может наступить отравление при ингаляции паров эфирного масла ясенца. 

  Ячменник душистый. 
Ядовитое растение. Внутреннее применение требует большой осторожности. При 
передозировке открывается рвота, головная боль, головокружение и даже наступает смерть. 

Тот, кто точно следует рекомендациям о применении лекарственных растений и самостоятельно 
не использует растения, отмеченные как ядовитые, отравиться не может 

ЭЛИКСИР ЖИЗНИ-МОКРЕЦ! 

 

Мокрец Омолаживает, улучшает кровь память зрение и в целом весь организм! 

Мокрец – это истинная кладовая полезных веществ. Особенно много в ней витаминов «С» и 
«Е», и редкого для растений витамина «К», регулирующего свертываемость крови. Содержит 
она и минералы: железо, магний, медь, кобальт, а также фитонциды. Это скромное растение 
обладает ценнейшими свойствами: противовоспалительным, антисептическим, 
противоцинготным, умеренными желчегонным и мочегонным, и гипотензивным – снижает 
артериальное давление. Способствует лечению вегетососудистой дистонии, ишемической 
болезни сердца. Мокрица улучшает ЗРЕНИЕ во много раз эффективней чем черника! 

С давних пор деревенские лекари использовали сок свежей мокрец для лечения болезней печени 
и почек, щитовидной железы (зоб в простонаречии), геморроя. Очень полезно протирать ей 
лицо, особенно тем молодым, у которых нередко высыпают угри и прыщики. Мокрица 
практически не имеет вкуса и запаха, просто свежая травка. А если регулярно принимать сок 
свежей мокрицы, то можно вылечить головные боли, снять раздражительность, усталость, 
улучшить ПАМЯТЬ. Витамин «Е», который содержится в свежем соке, замедляет процессы 
старения, очищает кровеносные сосуды, улучшает состав крови, способствует выведению из 
организма вредных веществ. Конечно, для этого недостаточно одноразового приема сока. Надо 



 

 

пить сок мокрицы по полстакана три раза в день до еды в течение трёх месяцев – почти весь 
летний дачный сезон. 
Ранней весной, наряду с крапивой, она годится для приготовления салатов и приправ. 

Можно заготавливать мокрицу и впрок. Лекарственным сырьем является наземная часть, 
собирают ее во время цветения. Сушить нужно в тени, при температуре не выше 40°С. Хранить 
либо в холщовом мешочке, либо в стеклянной или деревянной посуде с крышкой. Сухой 
порошок мокрицы можно добавлять зимой в разную еду 

Лечение панкреатита картошкой и морковью 

 

Очень эффективным народным лечением панкреатита является следующий рецепт. Возьмите 2–
3 не маленьких картофелины и 1–2 морковки. Тщательно помойте. В картофеле нужно только 
вырезать глазки, саму кожуру срезать не надо. После этого пропустите всё через 
соковыжималку, должно получится 200 граммов сока. Сок выпивают за полчаса до еды. Курс 
лечения составляет 7 дней, после следует перерыв на неделю. Всего нужно провести 3 таких 
курса лечения. 

Ещё очень полезно при лечении панкреатита пить сок квашеной капусты. Он уменьшает боли в 
поджелудочной железе, но готовить капусту для этих целей нужно обязательно без специй и 
моркови 

 

 

 

 



 

 

Проверенные поколениями народные 
средства. 

 

1. Сосна и шиповник. 

 Возьмите сосновые веточки, измельчите иголки при помощи ножниц. 
 10 ст. ложек измельченных иголок смешайте с 5 ст. ложками предварительно 

измельченных плодов шиповника. 
 Полученную смесь залейте 1,5 л холодной воды, поместив все в эмалированную посуду. 
 Кипятите 10 мин. на слабом огне. 
 Заверните кастрюлю в одеяло и настаивайте ночь. 
 Затем отвар тщательно процедите и выпейте весь в течение дня. Курс - 4 месяца. 

  Прополис и боярышник.  

Смешайте 20% настойку прополиса с настойкой плодов боярышника (купите в аптеке) в 
соотношении 1:1. Принимайте смесь по 20-30 капель 2-3 р. в день за 30 мин. до еды. 

  Тибетское средство.  

 Возьмите 100 г цветков ромашки лекарственной, 100 г цветков бессмертника, 100 г травы 
зверобоя и 100 г березовых почек. 

 Смешайте, тщательно измельчите и храните в стеклянной таре под крышкой. 

Возьмите 1 ст. ложку смеси, залейте 0,5 л кипятка, оставьте для настаивания на 20 мин, 
процедите. 

В 1-м стакане полученного настоя растворите 1 ч. ложку натурального меда. Выпейте 1 стакан. 
Процедуру следует проводить вечером и после употребления настоя не есть и не пить. 



 

 

Утром оставшийся настой подогрейте на пару и выпейте за 20 мин. до завтрака, добавив 1 ч. 
ложку меда. 

Целебный настой нужно пить утром и вечером ежедневно. До тех пор, пока приготовленная 
смесь сбора не закончится. Курс проводят 1 раз в 5 лет. 

Эффект: улучшается обмен веществ, очищаются сосуды и ткани от солевых и жировых 
отложений, восстанавливается зрение. 

Как уберечь ребенка от простуды и других 
осенних-зимних заболеваний 

 

 
И в самом деле, все лето дети набирались сил, поглощали витамины, занимались спортом, 
укрепляли здоровье. Но, несмотря на это, каждый сезон многих подстерегают простуды. И 
всякий раз с наступлением холодов мы задаем себе одни и те же тревожные вопросы: будет ли 
эпидемия гриппа, как защититься от надвигающихся инфекций и укрепить иммунитет? И, 
наконец, как уберечь ребенка от насморка и кашля хотя бы до середины октября, чтобы успеть 
сделать прививку от гриппа? 
Вот и стараются родители по осени теплее одеть детей, укутать от непогоды. Но результат часто 
бывает обратный: у ребенка нарушается теплообмен, и кожа покрывается испариной. Организм, 
защищаясь от холода, расходует больше тепла. При этом рефлекторно снижается температура 
слизистых оболочек носа и верхних дыхательных путей, они становятся уязвимыми для 
болезнетворных микробов. 
В межсезонье при резких изменениях погоды обостряются хронические заболевания. Чтобы 
избежать их, петербургский профессор, иммунолог Юрий Заблоцкий предлагает родителям 
понаблюдать, когда ребенок чаще заболевает. Возможно, простуды возникают после вечернего 



 

 

купания в горячей ванне, если ранним утром он вынужден идти в детский сад или на занятия. 
Возвращается же с температурой. Заболоцкий советует таким детям поменять режим: «Если вы 
заметили эту особенность, то у вас, как говорили в старину, «мокрый ребенок», то есть 
подверженный простудам, особенно после горячей ванны. Такому ребенку нужно остыть, 
отдохнуть 15-18 часов. Вы же купаете его вечером, а наутро отправляете в школу или в детский 
сад или просто на улицу. В результате — простуда». Вот почему помимо ежедневного, 
обычного душа купать детей следует в пятницу вечером и до середины субботы не выпускать из 
дома. Этого правила следует придерживаться, пока на улице не станет тепло. 
Наши предки знали способы, как лечить «мокрых детей». Их парили в бане, натопленной 
сосновыми дровами. При горении сосна выделяет вещества, действующие против вирусов. 
Понятно, что в городской квартире подобное лечение невыполнимо. Его можно заменить 
сосновыми ингаляциями и укрепляющими сборами: 3 ст. ложки сосновых почек и мелко 
порезанных иголочек сосны залить 1 л кипятка в термос, дать настояться и подышать над паром. 
Сосновые ингаляции можно заменить чесночными: фарфоровый заварной чайник обдать 
кипятком, положить в него несколько зубчиков истолченного чеснока, закрыть крышкой и через 
носик подышать. 
Выпаривали кашель не только березовыми вениками, но и можжевеловыми. А если в доме был 
больной, то и протирали можжевеловыми ветками полы. Можжевельник выделяет фитонцидов 
в несколько раз больше хвойных и лиственных деревьев. Настои можжевельника помогают при 
хронических заболеваниях дыхательных путей — бронхитах, трахеитах, ларингитах, как 
отхаркивающее средство для разжижения мокроты. 
В последнее время наметился рост вирусных инфекций. Против них обычно применяют 
фармакологические препараты — ремантадин, зовиракс, ацикловир и т.п. А вместе с тем, 
считает врач-фитотерапевт Сергей Яковлев, и в народной, и в научной медицине хорошо 
зарекомендовали себя такие противовирусные лекарственные растения, как солодка, таволга 
вязолистная (лабазник), чистотел, эхинацея и другие. 
Прием настойки таволги, например, обрывает грипп, герпес, опоясывающий лишай в несколько 
раз быстрее обычного лечения при условии, если он начат своевременно. 

Назван самый опасный возраст для здоровья 
у мужчин и женщин 

 



 

 

Учёные из Медицинского центра здоровья (Техас, США) совместно со специалистами из 
Центральной больницы Хельсинского университета (Финляндия) определили, что опасный 
возраст для мужчин сорок лет, а для женщин — тридцать. 

Ученые провели исследование, в котором приняли участие более тысячи человек в возрасте от 
15 до 49 лет, и выяснили, что у мужчин риск ишемического инсульта увеличивается после 40 
лет, а у женщин ещё до 30, сообщает УНИАН. В это время в организме чаще происходит 
блокировка кровеносных сосудов и возрастает вероятность возникновения инсульта. 

В ходе исследования выяснилось, что у 60% мужчин, которые перенесли инсульт, в крови 
наблюдается высокий холестерин. Около 50% из них курили, а у 39% наблюдалось высокое 
кровяное давление. В настоящее время среди сорокалетних мужчин часто встречаются 
инсульты, а также другие нарушения в сердечнососудистой системе. 

Поэтому врачи рекомендуют заниматься профилактикой инсульта — контролировать 
артериальное давление, уровень холестерина в крови, следить за своим весом, а также вести 
активный образ жизни и отказаться от курения! 

Чистые зубы – хорошая память 

 

Чем больше исследований проводят современные ученые, тем очевидней становится, что 
регулярный уход за ротовой полостью – это не просто требование зубных врачей, направленное 
на поддержание здоровья зубов и десен, но и шанс на долгие годы сохранить общее здоровье 
всего организма, в том числе способность пребывать в здравом уме. 

Связь между нормальной работой мозга и чистотой ротовой полости была выявлена в ходе 
эксперимента, проведенного учеными Западной Вирджинии. Исследование охватило 270 
пожилых людей, которые страдали невнимательностью и возрастным ухудшением памяти. 

Длительное время, на протяжении которого проводилось исследование, позволило определить, 
что связь между чистотой зубов и способностями памяти действительно есть. Специалисты 
объясняют ее существование тем фактом, что регулярное соблюдение правил гигиены ротовой 



 

 

полости создает барьер для вредных микробов, которые не просто вредят зубам, но и могут 
взаимодействовать с различными веществами организма человека. В тот момент, когда 
попадание опасных микроорганизмов в организм ограничивается, улучшается работа различных 
органов, в том числе и мозга. 

Кстати, это почти не касается людей, заменяющих регулярную чистку зубов использованием 
жевательной резинки, так как производимый жвачкой на человеческий организм эффект сильно 
отличается от результатов применения щетки и пасты. 

Еще одно интересное исследование было проведено в Колумбийском университете города Нью-
Йорка. Оно доказало, что уход за ротовой полостью позволяет дольше оставаться в здравом уме, 
так как предохраняет от развития деменции, или, проще говоря, слабоумия. Выяснилось, что 
люди, которые страдают пародонтозом, кариесом, образованием зубного налета и иных зубных 
отложений – одним словом, всяческими заболеваниями ротовой полости, - гораздо чаще 
испытывают связанные с плохой памятью проблемы, такие как болезнь Альцгеймера и другие 
виды слабоумия. 

В ходе эксперимента ученые определили состояние зубов и десен у 2 300 человек возрастом 
старше 60 лет. У каждого пятого добровольца в полости рта были найдены опасные бактерии, 
приводящие к развитию периодонтита. Ученых заинтересовало то, что те участники, у которых 
этих бактерий было больше, заметно хуже других воспроизводили на память несложные 
предложения, состоящие из трех слов. 

Результаты данного исследования опубликовал журнал «Journal of Neurology, Neurosurgery and 
Psychiatry». Также были опубликованы и комментарии экспертов, согласно которым механизм 
влияния болезнетворных микробов из ротовой полости и их воздействие на развитие слабоумия 
остается пока загадкой, но уверенно можно сказать лишь одно: данные микробы разрушают 
кровеносные сосуды, что и приводит в итоге к проблемам с памятью. 

Так как в исследованиях участие принимали только люди преклонного возраста, сложно 
говорить о том, как качественный уход за зубами сказывается на качестве памяти у молодого 
поколения. Однако главный результат очевиден – чистка зубов нужна не только для 
поддержания здоровья ротовой полости, но для здоровья всего организма. Ведь многие другие 
исследования, проводимые разными учеными разных стран мира доказали, что существует связь 
между деятельностью живущих на поверхности десен бактерий и развитием диабета, 
проблемами с сердечно-сосудистой системой и даже количеством вырабатываемой спермы. И 
так как исследования продолжаются, велика вероятность того, что вскоре мы узнаем, какие 
факторы обуславливают выявленную в ходе данных исследований взаимосвязь. 

 

 

 

 

 



 

 

Я поделюсь с вами своим взглядом на 
сколиозы с через призму остеопатии. 

 

Я поделюсь с вами своим взглядом на сколиозы с через призму остеопатии. Сейчас, как 
собственно и 20-30 лет назад можно часто услышать о том, что причина сколиоза это 
неправильная осанка, ассиметричное положение тела, сумка на плече и т.д. Так-ли это? 
Попробуем разобраться… Не могу отрицать отсутствие некоторого влияния ассиметричных 
нагрузок, но остальное все-же больше тянет на следствие. Откуда берется неправильная осанка? 

Почему хочется сидеть перекошенным, ходить сгорбленным и.т.д.? Вероятно уже от того, что 
мышцы(на самом деле не только мышцы) имеют не равный тонус. Например верхний пучек 
трапециевидной мышцы справа имеет тонус выше чем слева-что видим? Видим человека у 
которого правое плече выше левого или человека у которого голова "как будто сдвинута с 
серединной линии". 

Другой пример квадратная мышца поясницы слева имеет тонус выше чем справо-что на 
выходе? А на выходе человечек у которого, если смотреть со спины крыло таза с левой стороны 
выше, а реберная дуга ниже, чем справа. Эта мышца как тетива лука будет выгибать 
поясничный отдел и чтоб это скомпенсировать, грудной отдел выгнется в обратную сторону. 



 

 

Вот мы и получили частный случай сколиоза. Раньше, пока я занимался массажем мне этих 
рассуждений более чем хватило-бы для действия, я занялся-бы тонусом мышц и пожалуй 
преуспел-бы в короткосрочной переспективе. Но остеопатия зовет дальше… к причине… ГДЕ 
КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ??? Почему тонус разный??? И задавая эти вопросы можно найти 
например что нерв, котрый управляет квадратной мышцей поясницы справа пережат 
спазмированной ножкой диафрагмы (мышечным пучком), а ножка диафрагмы например 
напяглась компенсаторно в ответ на расслабление купола диафрагмы с левой стороны, а купол 
диафрагмы расслабился например из-за ущемления корешка диафрагмального нерва 
находящимся в ротации позвонком С3. 

Данный позвонок может оказаться ключевым для данной цепочки, а может и не оказаться, тогда 
поиски продолжатся. Как видно из данного примера причины сколиозов могут быть крайне 
разнообразными.Это может быть и травма в родах и плохое состояние кого-либо органа и 
возникшая в результате инфекционного процесса спайка и эмоциональная травма, поэтому не 
стоит раздавать подзатыльники детям за сгорбленную позу, а подумайте каким быть и что 
делать для того чтоб осанка у них стала королевской. 

8 СПОСОБОВ ЗАКАЛИВАНИЯ РЕБЁНКА 

 

Здоровье любого человека примерно на 70% зависит от его образа жизни. Само собой, если 
начиная с младенчества приучить ребенка к разнообразным оздоровительным процедурам, то 
это благотворно повлияет на иммунитет малыша, а, следовательно, и на его здоровье. Вполне 
можно начать прививать привычку к здоровому образу жизни именно с закаливания! Тем более 
что лето, как время года, наиболее подходит для этого. Перед началом закаливания следует 
посоветоваться со своим педиатром, потому что отдельные способы закаливания подходят не 
для каждого ребенка. Педиатр окажет помощь в определении целесообразности различных 
методов закаливания для ребенка в зависимости от его возраста и состояния здоровья. Следует 
также иметь в виду, что все процедуры необходимо проводить регулярно, при этом постепенно 
увеличивая их интенсивность и продолжительность. 



 

 

Итак, среди основных способов закаливания можно выделить следующие: 
1. Способ «Холодного пятна» 

По завершении купания в достаточно большой ванне открыть кран с холодной водой (не более 
чем на минуту). Ребенок в этот момент располагается на другом конце ванны. Далее мама 
должна взять малыша под руки (вода при этом ему по грудь) и прокатить по набежавшей 
холодной воде. Сначала это делается однажды. 

  Способ воздушных ванн 
Как правило, воздушные ванны проводятся перед началом купания, либо при переодевании 
ребенка. Этот способ закаливания предусматривает пребывание малыша голышом. Воздушные 
ванны будут более эффективными, если воздух в комнате будет прохладным (следует заранее 
проветрить), и при их проведении в совокупности с массажем либо гимнастикой. 

  Ходьба босиком 
Поскольку на человеческой стопе располагается много нервных окончаний, данный метод также 
приносит пользу. Благотворно влияет на здоровье ходьба босиком: по песку, гальке, или траве 
летом, и просто по квартире – зимой. 

  Закаливание при помощи прогулок на свежем воздухе 
Ребенку необходимо даже зимой гулять не меньше 3 часов в день, летом – еще больше. Легкий 
ветер и небольшой дождь не должны быть помехой! 

  Обтирание 
Желательно начать с сухих обтираний и плавно переходить к обтиранию при помощи влажного 
полотенца. Процедуру необходимо проводить в следующем порядке: начинаете с ног и 
продвигаетесь выше. 

  Закаливание в сауне или бане 
Первую процедуру следует проводить не больше 5 минут, во время нее ребенка необходимо 
усадить на самую нижнюю полку. Позже, по выходу из бани или сауны малыша желательно 
напоить, поскольку вместе с потом организм теряет жидкость в большом количестве. 

  Закаливание обливанием 
Закаливание подобным способом следует применять после купания. Перед тем как выйти из 
ванной, ребенок подвергается обливанию холодной водой. Для грудничков используется вода с 
температурой ниже на 1-2 градуса той, в которой проводилось купание. В дальнейшем с 
увеличением возраста разница температур может доходить до 12-15 градусов. 

  Закаливание при помощи контрастного душа 
Как и любую закаливающую процедуру, чередование подачи теплой и холодной воды 
необходимо начинать плавно. Первоначально переключать душ на более прохладную воду 
следует всего однажды, по завершению душа, и на несколько секунд. Со временем можно и 
нужно увеличивать как количество чередований, так и их продолжительность. 

 

 

 



 

 

Азы массажа против морщин 

 

1. Техника выполнения массажа лица против морщин. Выполнять массаж нужно исключительно 
по массажным линиям: от середины подбородка вверх по направлению к мочкам ушей по 
нижнему контуру лица; от уголков губ к ушным раковинам; от внутренних уголков век к 
наружным; от крыльев носа к верхней части ушей; от бровей вверх по вертикальным 
направляющим; от середины лба к вискам по горизонтальным прямым. При этом массажные 
движения всегда аккуратные, осторожные и мягкие. Это может быть точечное нажатие, которое 
стимулирует различные процессы, плавное скольжение или поглаживание, а также легкое 
пощипывание кожи. Лучше всего во время массажа использовать массажное масло, который в 
случае необходимости можно заменить обычным питательным кремом. Правильно завершить 
массаж нужно контрастным умыванием. 
2. Систематичность. Проводить массаж нужно 2-3 раза в неделю не более 20 минут. Уже через 
пять-шесть недель вы заметите видимые результаты. 
3. Позитивный настрой. В этом вам поможет особая обстановка для массажа – это должно быть 
тихое и спокойное место, которое располагает к позитивным мыслям. Усилить эффект поможет 
аромолампа 

 

 

 

 

 



 

 

ИНГАЛЯЦИИ ПРИ СУХОМ И ВЛАЖНОМ 
КАШЛЕ У ДЕТЕЙ НЕБУЛАЙЗЕРОМ 

 

Ингаляции весьма эффективный метод, используемый для лечения сухого или мокрого кашля у 
детей. Сегодня, также как и десятки лет, назад, ингаляции назначают при самых запущенных 
воспалениях дыхательной системы в комплексе с основной терапией. Благодаря таким 
лечебным процедурам удается облегчить выделение мокроты, смягчить сухой кашель, 
устранить патологический процесс, сократить период болезни и полностью выздороветь. 

Давно доказано практической медициной, что ингаляция является щадящим и безопасным, а 
главное очень действенным методом лечения кашля у детей. Это к тому же отличная 
альтернатива таблеток, микстур и инъекций, нередко вызывающих побочные явления и 
эффекты. Если нет осложнений, то правильно начинать лечить с помощью небулайзеров – 
надежного инструмента в борьбе с кашлем. Ингаляционная терапия позволяет лечебным 
средствам проникать в глубокие отделы дыхательной системы. Это возможно благодаря 
молекулам пара, усиливающим действие лекарств и устраняющим спазмы гладкой мускулатуры 
дыхательных органов и способствующим разжижению мокроты. 

Перечень препаратов допустимых при использовании небулайзеров 
При сухом кашле необходимо смягчить воспаленное горло, снизить вязкость слизи и вывести её 
из бронхов или легких. В этом случае под наблюдением врача прибегают к ингаляции с 
применением: 

Беродуал – на 1 ингаляцию для детей старше 12 лет требуется 2 мл (40 капель), до 6 лет – 0,5 мл 
(10 капель). Разводят средство с 3 мл физраствора. 

Беротека – на 1 ингаляцию для детей старше 12 лет требуется 0,5 мл (0,5 мг – 10 капель), в 
запушенных случаях – 1 мл (1 мг – 20 капель). От 6–12 лет (масса тела 22–36 кг) понадобится 



 

 

0,25-0,5 мл (0,25-0,5 мг – 5-10 капель), в тяжелых случаях – 1 мл (1 мг – 20 капель). Разводят 
физраствором до объема 3–4 мл. 

Сальгима – на 1 ингаляцию требуется 2,5 мл (2,5 мг), применять до 4 раз в день с интервалом 
между ингаляциями не менее 6 часов, без добавления физраствора. 

Тровента – на 1 ингаляцию для детей старше 12 лет требуется 0,5 мг (40 капель), 3–4 раза в 
день. От 6–12 лет – 0,25 мг (20 капель), 3–4 раза в день. До 6 лет – по 0,1–0,25 мг (8-20 капель), 
3–4 раза в день. Разводят физраствором до объема 3–4 мл. 

При влажном кашле, когда необходимы отхаркивающие препараты для отхождения мокроты, 
полезными будут ингаляции с использованием: 

Флуимуцила – на 1 ингаляцию для детей старше 12 лет требуется 3 мл, 1-2 раза в день, от 6 до 
12 лет – 2 мл препарата, 1-2 раза в день, от 2 до 6 лет – 1-2 мл, 1-2 раза в день. Разводить следует 
1:1. Курс лечения – не более 10 дней. 

Лазолван, Амбробене – на 1 ингаляцию для детей старше 6 лет, 2-3 мл раствора, 1-2 раза в день, 
от 2 до 6 лет – 2 мл раствора, 1-2 раза в день, до 2 лет – 1 мл раствора, 1-2 раза в день. Разводят с 
физраствором в соотношении 1:1. Курс лечения – 5 дней. 

Нарзан, Боржоми – 3-4 мл минеральной воды, 2-4 раза в день. Перед ингаляцией выполняют 
дегазацию воды. 

Синупрет, гомеопатический фитопрепарат – на 1 ингаляцию для детей старше 16 лет – смешать 
1 мл препарата и 1 мл физраствора, от 6 до 16 лет – 1 мл препарата в 2 мл физраствора, от 2 до 6 
лет 1 мл препарата и 3 мл физраствора. По 3-4 мл полученного раствора 3 раза в день. 

Мукалтин – 3-4 мл раствора, 3 раза в день.1 таблетку растворяют в 80 мл физраствора до 
полного растворения без осадка; 

Пертуссин – для взрослых и детей старше 12 лет 1 мл препарата разводят в 1 мл физраствора, до 
12 лет на 1 мл препарата 2 мл физраствора. На одну ингаляцию – 3-4 мл полученного раствора, 3 
раза в день. 

Отлично снимают общий воспалительный процесс в дыхательных путях препараты 
противовоспалительного действия: 

Ротокан – на 1 ингаляцию требуется 4 мл раствора, полученного из 1 мл препарата и 40 мл 
физраствора, 3 раза в день. 

Прополис – на 1 ингаляцию требуется 3 мл раствора, полученного из 1 мл препарата и 20 мл 
физраствора, 3 раза в день. Средство противопоказано при индивидуальной непереносимости 
продуктов пчеловодства. 

Эвкалипт – на 1 ингаляцию требуется 3 мл полученного раствора, 3-4 раза в день. Раствор из 10-
15 капель препарата и 200 мл физраствора. Противопоказанием является бронхиальная астма, 
бронхоспазмы. 

Малавит – требуется 1 мл препарата и 30 мл физраствора. На 1 ингаляцию – 3-4 мл раствора, 3 
раза в день. 

Тонзилгон Н, гомеопатический фитопрепарат –для детей старше 7 лет 1 мл препарата разводят в 
1 мл физраствора, от 1 до 7 лет 1 мл препарата и 2 мл физраствора, до 1 года 1 мл препарата и 3 
мл физраствора. На 1 ингаляцию – 3-4 мл раствора. 



 

 

Календула, фитопрепарат – 1 мл препарата и 40 мл физраствора. На 1 ингаляцию – 4 мл 
готового раствора. 

Кашель при бактериальном бронхите, лечат при помощи ингаляций с применением: 

Флуимуцил-антибиотика – на 1 ингаляцию детям старше 12 лет – 250 мг, 1-2 раза в день, до 12 
лет – 125 мг, 1-2 раза в день. Рекомендуемую дозу препарата разводят 2 мл физраствора. 

Фурацилина – на 1 ингаляцию 4 мл, 2 раза в день. Можно растворить 1 таблетку в 100 мл 
физраствора, 2 процедуры в день. 

Диоксидина – на 1 ингаляцию – 3-4 мл полученного раствора. Всего 2 процедуры в день. 1%- 
ный препарат разводят с физраствором 1:1, 0,5%-ный 1:2. 

Хлорофиллипта – на 1 ингаляцию – 3 мл раствора, приготовленного из 1 мл препарата и 10 мл 
физраствора, 3 раза в день. Красящее вещество, содержащееся в препарате, не отмывается! 

Гентамицина – на 1 ингаляцию детям старше 12 лет требуется 0,5 мл (20 мг) препарата, в день1-
2 раза; от 2 до 12 лет – 0,25 мл (10 мг), 1-2 раза в день; Разводят дозу для взрослых и детей 
старше 12 лет в соотношении 1 мл и 6 мл физраствора. Используют по 3-4 мл, 1-2 раза в день; от 
2 до 12 лет разводят 1 мл препарата в12 мл физраствора, 3 мл на одну процедуру. 

Мирамистин: На 1 ингаляцию взрослым и детям старше 12 лет рекомендуется 0,01%-ный 
раствор мирамистина по 4 мл 3 раза в день; до 12 лет – 1 мл и 2 мл физраствора, по 3-4 мл 3 раза 
в день. 

Дозировку и частоту использования корректирует лечащий врач при точном диагнозе, учитывая 
давность течения болезни. Самолечением заниматься не рекомендуется. 

Как узнать о своих болезнях по лицу? 

 



 

 

Иногда нам кажется, что болезнь приходит к нам внезапно. Но на самом деле, все совсем не так. 
Наше тело подает нам множество «тревожных сигналов», на которые мы зачастую не обращаем 
своего внимания. А это очень даже зря! Представляем вам информацию, которая поможет 
«прочитать» болезни, написанные у Вас…..на лице. 

ЛОБ *Осматривая лоб, ищите любые изменения цвета. Краснота и обилие красных сосудиков 
свидетельствуют о проблемах с сердцем. *Более тёмный оттенок лба по сравнению с остальным 
лицом говорит о некоторых проблемах с пищеварением, но, скорее всего, пока незначительных. 
*Изменение цвета лба может быть также следствием сильных душевных потрясений. У людей, 
склонных к стрессу и сильным эмоциям, на лбу проявляется большое количество морщинок, и, 
как правило, складка между бровями. *Сердечный приступ иногда можно предсказать по 
слабому зелёно-голубому оттенку лба. Следует насторожиться, если появление такого оттенка 
сопровождается другими симптомами проблем с сердцем: сильным сердцебиением, 
головокружением, затрудненным дыханием или болями в левой руке. 
 
НОС *Неожиданно вскочил прыщик на кончике или на боковой стороне носа? Не всё так 
безобидно, как кажется! Этот прыщик свидетельствует о некотором разладе в вашей 
пищеварительной системе. Вспомните, что вы ели накануне? Много острой, жареной, копченой 
или жирной пищи? А может быть вы съели шоколадку? Если ответ хоть на один вопрос 
положительный, то возможно проблема лишь в вашем выборе пищи. *Кстати, появление такого, 
на первый взгляд, незначительного прыщика может сопровождаться несварением, диареей или 
запором. *Красные капилляры и красные пятна на переносице могут свидетельствовать о 
злоупотреблении алкоголем или о стрессе, который также затрагивает работу пищеварительного 
тракта. 

ПОДБОРОДОК *Покраснения, раздражения, шелушение, потемнение или наоборот 
посветление области вокруг рта и на подбородке может свидетельствовать о проблемах с 
почками или мочевым пузырем. *Периодические угревые высыпания на подбородке говорят о 
гормональном дисбалансе.Проблема чаще всего лежит в избыточном производстве организмом 
эстрогена или тестостерона, и может сопровождаться нерегулярными менструациями у женщин 
и простатитом у мужчин. *Обратите внимание и на область, расположенную от носа до верхней 
губы. Эта небольшая область отражает состояние матки и яичников у женщин и состояние 
предстательной железы и гениталий у мужчин. *Горизонтальные складки, шелушение или 
изменение цвета на этой области могут сигнализировать о серьёзных проблемах в 
репродуктивной области, вплоть до эндометриоза, миомы матки или бесплодия. *Согласно 
китайской медицине, люди с маленьким подбородком генетически предрасположены к слабым 
почкам и проблемам в мочеполовой системе. Однако это совсем не означает, что у каждого 
человека с маленьким подбородком обязательно будут больные почки. *Это лишь 
предупреждение о существующей тенденции, чтобы человек постарался внести 
соответствующие изменения в свой образ жизни и не допустить возникновение болезни. 

ПРАВАЯ ЩЕКА *Проблемы с легкими или толстым кишечником отразятся в виде изменения 
цвета, шелушения и кожных проблем на правой щеке. *Небольшие прыщики, покраснение или 
шелушащееся пятнышко могут как предвещать скорое наступление простуды или бронхита, так 
и свидетельствовать о более серьёзных проблемах с лёгкими. *У людей, склонных к 
респираторным аллергиям и астме, часто проявляется красная шелушащаяся или чешуйчатая 
экзема, либо область с легким зелёно-голубым оттенком именно на правой щеке. *Появление 
такой экземы или подобного оттенка может свидетельствовать о близком наступлении 
аллергического приступа или приступа астмы, что позволяет принять предупредительные меры. 

ЛЕВАЯ ЩЕКА *Видные капилляры и краснота, особенно расположенные близко к крыльям 
носа, говорят о возможном воспалении или застое (накоплении токсинов) в печени. 
*Желтоватый оттенок под левым глазом свидетельствует либо о наличии камней в желчном 
пузыре, либо о высоком уровне холестерина или триглицеридов, которые воспроизводятся 
системами печени и желчного пузыря. *Различные проблемные отметины на этой части лица 



 

 

могут сигнализировать также о нестабильном эмоциональном состоянии, например о 
беспокойстве, гневе или депрессии. *Выпирающие венки, краснота или сыпь на левой щеке 
могут сигнализировать о высоком давлении или скрываемом гневе. 
 
Помните, что есть много способов, с помощью которых организм предупреждает нас о 
нарушениях и болезнях. И не всегда это сопровождается возникновением боли. Наоборот, боль 
свидетельствует о том, что болезнь уже запущена или перешла в острую или хроническую 
стадию. Не нужно этого дожидаться боли… Прислушайтесь к своим внутренним ощущениям и 
приглядитесь к внешним симптомам, чтобы предотвратить небольшие нарушения, пока они не 
стали серьёзными болезнями. Надеемся, предложенная методика вам поможет. Здоровья вам, 
дорогие наши читатели! 

О чем может говорить наше потоотделение? 

 

Потоотделение необходимо для охлаждения организма, это нормальный и необходимый 
процесс. Проблема наступает только при чрезмерной потливости, которая доставляет массу 
неприятных моментов. Кроме того, обильное потоотделение зачастую является симптомом 
какого-нибудь заболевания. 

Физиологическое обильное потоотделение возникает при значительной физической нагрузке, в 
жаркую и душную погоду, при неправильном питьевом режиме. В этих случаях организм 
защищает себя от перегрева. Причинами могут быть прием горячей и острой пищи, 
употребление алкоголя. Определенные эмоциональные факторы тоже могут вызывать обильное 



 

 

потение. 
Когда человек испытывает страх, гнев, его тело реагирует на эмоции повышенным 
потоотделением. 

Чрезмерное потоотделение в области подмышечных впадин, стоп или ладоней является 
первичным или эссенциальным гипергидрозом. Он связан с особенностями обменных 
процессов, состоянием вегетативной нервной системы и возникает независимо от внешнего 
климатического режима. Генетика играет важную роль в работе симпатической нервной 
системы, которая контролирует потоотделение. 
То есть, если у родителей имеется обильное потоотделение, у ребенка, с очень большой 
вероятностью, со временем также появятся симптомы гипергидроза. 

Патологическое обильное потоотделение может сопутствовать некоторым заболеваниям. Часто 
это является симптомом инфекционных хронических заболеваний — к примеру, ночные поты 
при туберкулезе. 

Еще одна распространенная причина чрезмерного потоотделения – гормональные изменения в 
организме, вызванные половым созреванием, беременностью или менопаузой. При ожирении 
тоже повышается активность потовых желез. 

Гипоталамус помогает организму регулировать температуру и отвечает за контроль 
потоотделения. Некоторые травмы и опухоли мозга могут нарушить нормальное 
функционирование гипоталамуса, спровоцировав обильное потоотделение. 

Также возможная причина повышенного потоотделения – нарушение работы спинного мозга 
при каких-либо травмах или заболеваниях. Спинной мозг – важнейший отдел нервной системы, 
влияющий на механизм потоотделения. 

Для выявления точной причины чрезмерного потоотделения врач назначает обязательную 
диагностику, в которую входят общий анализ крови, анализ крови на сахар, проверка функций 
щитовидной железы, рентген или флюорография. Дополнительно может назначаться 
компьютерная томография, суточный сбор мочи или анализ мокроты при подозрении на 
туберкулез. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФЕРМЕНТЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ. 

 

Поджелудочная железа, человека за сутки выделяет 1,5—2,0 л сока исключительно сложного 
состава. 
Этот сок — продукт деятельности экзокринных панкреоцитов., Он представляет собой 
бесцветную прозрачную жидкость, рН его 7,8—8,4. Щелочность сока обусловлена наличием в 
нем бикарбонатов, 
концентрация которых изменяется прямо пропорционально скорости секреции. В соке 
содержатсятакже хлориды натрия и калия. Между концентрацией бикарбонатов и хлоридов 
имеется обратная 
зависимость. 

Сок поджелудочной железы богат ферментами, которые переваривают белки, жиры и углеводы. 
Амилаза, липаза и нуклеаза секретируются поджелудочной железой в активном состоянии,а 
протеазы образуются клетками в виде зимогенов, которые активируются действием на них 
других ферментов. 

Трипсиноген поджелудочного сока в двенадцатиперстной кишке под деис̆твием ее фермента 
энтерокиназы превращается в трипсин. Энтерокиназа (энтеропептидаза) открыта в лаборатории 
И. П. Павлова Н. П. Шеповальниковым в 1899 г. Активацию трипсиногена вызывает также 
трипсин. Процесс ускоряется ионами Са2+. 



 

 

Второй фермент из группы панкреатических протеаз — химотрипсин — также синтезируется в 
неактивной форме в виде химотрипсиногена, который активируется трипсином. Существует 
несколько форм химотрипсиногена и химотрипсина. Трипсин и химотрипсин (а также 
панкреатопептидаза,или эластаза) расщепляют преимущественно внутренние пептидные связи 
белков. Действуют эти ферменты и на высокомолекулярные полипептиды. В результате 
образуются низкомолекулярные пептиды и аминокислоты. При совместном действии на белки 
трипсина и химотрипсина образуется больше продуктов гидролиза, чем их сумма при 
раздельном действии на белки этих ферментов. 

В составе панкреатического сока выделяется некоторое количество ингибитора 
трипсина.Поджелудочная железа синтезирует прокарбоксипептидазы А и В, проэластазу и 
профосфолипазу. 
Они активируются трипсином с образованием соответствующих ферментов: карбоксипептидазы 
А и В, эластазы и фосфолипазы А. Карбоксипептидазы расщепляют С-концевые связи в белках 
и пептидах. 
Сок поджелудочной железы богат а-амилазой, расщепляющей полисахариды до олиго-, ди- и 
моносахаридов. Дисахаридазная активность поджелудочного сока невелика. На нуклеиновые 
кислоты 
деис̆твуют рибо- и дезоксирибонуклеазы поджелудочного сока. Панкреатическая липаза 
расщепляет жиры до моноглицеридов и жирных кислот. На липиды деис̆твуют также 
фосфолипаза А и эстераза. 
Гидролиз жиров липазой усиливается в присутствии желчи (солей желчных кислот) и ионов 
Са2+. 

Десять причин того, что джинсы вредны для 
здоровья 

 

Десять причин того, что джинсы вредны для здоровья | практики духовности славян | Обучение 
в Латвии 



 

 

Джинсы сегодня представляют собой один из самых популярных видов одежды, что для 
мужчин, что для женщин. Если еще не так давно джинсы считались рабочей одеждой, то сейчас 
в них можно придти и в театр, и в ресторан. Демократизация общественной жизни на лицо. 

Однако у этой демократизации есть одно неприятное последствие. Дело в том, что регулярное 
ношение джинсов опасно для здоровья. Строго говоря, вредны не сами джинсы, а их фасоны. 
Модные джинсы должны быть обтягивающими, вот это-то главным образом и вредно. Конечно, 
всегда можно прибрести джинсы просторные. Можно, вот только фото в джинсах молодых 
красавиц и красавцев этого делать не рекомендуют. 

Ниже приведен список из десяти причин, почему не стоит носить модные джинсы слишком 
часто. 

  Обтягивающие джинсы стягивают тазобедренные суставы. В плотных узких джинсах 
подвижность тазобедренных суставов оказывается ограничена, что впоследствии ведет к 
растяжению суставной капсулы. 

  Неправильное поведение тазобедренных суставов при ходьбе в узких джинсах приводит к 
тому, что позвоночник получает дополнительную нагрузку. В итоге у человека развивается 
сильный остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

  Узкие плотные джинсы сдавливают не только суставы, но и нервы, и сосуды ног, что 
приводит к ощущению жжения в ногах, быстрой утомляемости ног, а в итоге даже может стать 
одной из причин возникновения варикозного расширения вен. Особенно сильно сдавливают 
вены на ногах джинсы с заниженной талией. 

  Еще одна неприятная особенность джинсов с заниженной талией, которая, пожалуй, является 
самым известным негативным эффектом влиянием джинсов на здоровье, — это переохлаждение 
поясничной области. От переохлаждения страдают почки и другие органы мочеполовой 
системы. В результате у девушек может наступить бесплодие или что еще хуже развиться 
тяжелейшая болезнь почек. 

  Существуют мнения, что джинсы с заниженной талией могут приводить к набору лишних 
килограммов. Такое необычное влияние джинсов на здоровье объясняется тем, что организм 
старается защитить себя от переохлаждения жизненно важных органов и экстренно накапливает 
жир. 

  Узкие джинсы с высокой талией и тугим поясом могут привести к нарушению работы 
желудка, печени и поджелудочной железы, так как излишне туго стягивают верхнюю часть 
живота, особенно в те моменты, когда человек сидит. 

  Узкие джинсы для мужчин грозят им «тепловой кастрацией». Дело в том, что процесс 
сперматогенеза идет нормально лишь тогда, когда температура в семенниках на несколько 
градусов ниже температуры тела. Джинсы же подтягивают мужские половые органы очень 
близко к телу, что приводит к повышению в яичках температуры и нарушениям процесса 
сперматогенеза, вплоть до полного бесплодия. 

  У женщин джинсы также способны оказывать негативное влияние на половые органы. И это, 
кроме того, что заниженная талия ведет к переохлаждению. В данном случае имеется в виду как 
раз перегрев наружных половых органов, имеющий место в плотных джинсах в теплое время 
года. Высокая температура и плохая вентиляция в области интимных зон у женщин приводят к 
развитию инфекционных заболеваний, например, вагиниту. 



 

 

  При изготовлении джинсов ярких цветов недобросовестные производители нередко 
используют не вполне качественную краску. Поскольку джинсы очень тесно соприкасаются с 
телом человека, они фактически втирают эту краску в кожу, что часто ведет к развитию 
аллергического дерматита. 

  По мнению некоторых психологов, джинсы способны вызывать самую настоящую 
джинсовую зависимость. Несмотря на то, что джинсы никак нельзя назвать очень удобной и 
полезной одеждой, многие люди так на них западают, что уже не мыслят для себя другой 
одежды. 

 Мы будем благодарны вам, если вы оставите нам отзыв о наших материалах, поставите лайк, 
подпишитесь на канал и поделитесь информацией со своими друзьями. 

 Будьте щедры, ставьте лайки и делитесь материалами со своими друзьями! 

 Помните, что помогая себе, вы помогаете другим. И это также действует и в обратную 
сторону – помогая другим, помогаете себе.  

● ▬▬▬ ☯ Подписка на каналы ☯ ▬▬▬▬● 

Подписывайтесь на канал для получения новых видео ➨ 
 ✅ Ведагоръ – https://www.youtube.com/channel/UCQRUXaEGSjJo7T0gWVWBmgw 
 ✅ Славянские исцеляющие сеансы – 

https://www.youtube.com/channel/UC1bgiWwOSN9w44pRCGzGTSA 

Несколько советов, если вдруг 
приключилась болезнь в лесу, а аптечка с 

лекарствами осталась дома. 

 

1. При температуре хорошо пожевать кору ивы. 
2. При ранах на пораженные участки накладывается жвачка из березовых листьев. 
3. Подорожник заживляет царапины. Отвар из подорожника (1 стол. ложка измельченного 
подорожника на стакан. Залить кипятком, настаивать 20 мин. процедить) помогает от кашля. 
4. при расстройстве желудка делается чай из дубовой коры. Дубовая кора действует и как 



 

 

жаропонижающее, способствует рубцеванию ран и поиогает при обморожениях (кора 
выьачивается в холодной воде несколько часов, затем варится 30 мин. и используется для 
обмывания пораженных участков). 
5.При ожоге. Истолченные листья подорожника пртвязывают к месту ожога. Можно 
использовать сырой картофель. 
6. При ангине помогает свежий сок репчатого лука по 1 чайной ложке 3-4 раза в день, а так же 
полоскание горла чаем с ромашкой. 
7. При укусе змей: а. отсосать из ранки яд (если во рту нет ран и язв) 
б. выпить 50 мл. водки (больше не надо) яд выводится с потом; 
в. пить больше жидкости, лучше сладкой- в смысле с сахаром; 
г. покой и тепло, пораженную конечность фиксировать; 
д. на ранку можно наложить растертую трехраздельную череду. 
8. От мозолей помогает подорожник или лопух. 
9. Потливость ног и нагноение. Хорошо вымыть ноги с мылом. Ополоснуть холодной водой. 
Солому ячменя, или овса, или пшеницы переплести между пальцами, оставить на ночь. Утром 
солому снять, ополоснуть ноги теплой водой, высушить, надеть носки. Также от потливости ног 
помогает березовый лист (два раза в день перекладывать пальцы и ступни). 
10. От радикулита помогает лопух. Смочить лопух холодной водой, обратной стороной 
наложить и завязать. 
11. Смола-живица хвойных пород быстро заживляет раны, язвы, трещины. 
12. Гнойные раны. Чайную ложку измельченных листьев черники залить стаканом кипятка, 
настоять 30 мин., обработать рану. 
Черника- к тому же замечательное средство против поноса. Чай из конского щавеля и отвар чаги 
обладают теми же качествами. 
13. Чаем из чистотела промывают не полько раны, но и воспаленнае глаза. 
14. Чай из зверобоя останавливает воспалительные процессы в организме, улучшает работу 
сердца, заживляет раны. 
15. Щепотка маргаецовки, брошенная в подозрительную воду спасет от кишечных заболеваний. 
16. Собачья шерсть избавит от потливости ног. Если собачью шерсть приложить к голове, 
проходят головные боли. Если ей обвязвть поясницу, проходит радикулит. 
17. Чай из корневищ пырея спасает от сахара в крови. На 1 л. воды 2-3 стол. ложки 
измельченных корневищ. Довести до кипения, варить на слабом огне 20 мин. Пить вместо воды. 
Помогает сразу. 
18. Если вас укусил паук, это место надо прижечь. 
19. От расчесывания тела после укусов насекомых помогает сок одуванчика и сок подорожника. 
20. Присыпкой для потертостей может служить пепел. 
21. Древесный уголь поможет от дизентерии и болей в желудке. 
22. От радикулита помогут растертые на пояснице муравьи. 
23. Пиявки могут расосать гематому. 
24. Табак, заваренный как чай, спасет вашу собаку от блох. 
25. Если хватит мужества, то глубокую рану можно зашить обыкновенной иголкой и ниткой, 
предварительно продизынфицыровав и то и другое (несколько минут подержать в спирте). 
Стараться не шить те места, где есть кровеносные сосуды. Через день нитки вытащить. 
26. Если пришлось длительное время голодать, выходить из голода можно с помощью молочной 
сыворотки. Первый день- 50% воды, 50% сыворотки, второй день- 75% сыворотки, 25% воды, 
третий день- 100% сыворотки. 

 

 



 

 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕЧЕБНУЮ СИЛУ 
ВАШИХ РУК 

 

Вы нервничаете, страдаете от простуды или головных болей? Избавиться от неприятных 
симптомов вам помогут руки. 

На ладонях наших рук есть особые чувствительные точки, соотносящиеся с разными частями 
нашего тела. Массируя или стимулируя эти точки, можно помочь организму гораздо 
эффективнее бороться и быстрее справляться с болезнями. Оказывается, с помощью 
целительной силы ваших рук, вполне возможно избавиться от головной боли без лекарств , для 
этого необходимо лишь освоить простые методы. 

Для моментального избавления от некоторых видов боли вы можете попробовать простые 
приемы самопомощи: 

  ПРОСТУДА 
Чтобы облегчить симптомы простуды или сенной лихорадки, найдите «больную точку», которая 
находится на ладони между основаниями среднего и безымянного пальца. Большим пальцем 
другой руки в течение двух минут хорошо массируйте эту точку круговыми движениями по и 
против часовой стрелки. Этот массаж особенно хорошо действует, если из-за синусита у вас 
болит голова в области глаз и носа. Чтобы очистить заложенный нос, в течение нескольких 
секунд крепко сжимайте кончики всех пальцев вместе, а затем разжимайте. Повторите движение 
5-6 раз, 

  БОЛЬ В СПИНЕ 
Большим пальцем правой руки с сильным нажимом проведите вдоль всего большого пальца 
левой руки, начиная от самого основания и заканчивая кончиком ногтя. Эта часть кисти 
соотносится с позвоночником. Массируя ее, вы помогаете снять напряжение и расслабить 
мышцы, поддерживающие позвоночник. По очереди на обеих руках несколько раз сделайте 
массаж этого отдела, найдите точку солнечного сплетения (см. общую схему) и нежно 
помассируйте ее. Это поможет снять напряжение со спины и всего тела. 



 

 

  БОЛЬ В ПЛЕЧАХ 
Найдите «точку плеч» на ладони у оснований безымянного пальца и мизинца. Кончиком 
большого пальца массируйте точку по минуте на каждой руке. Боль в плечах чаще всего связана 
с плохой осанкой, поэтому для начала необходимо выяснить, в чем причина вашей боли. Если 
вы подозреваете, что причина в неудобстве рабочего места, старайтесь твердо сидеть на стуле, 
чтобы спинка хорошо поддерживала поясницу. Если, крепко сидя на стуле, вы все равно не 
достаете до спинки, подложите под спину плотную подушку. 

  СТРЕСС 
Часто когда мы нервничаем, то перебираем что-нибудь руками – это естественная реакция. 
Чтобы избавиться от стресса, под влиянием которого мы находимся в сложную минуту, 
помассируйте ладони, как показано на фото. Массируйте также точку солнечного сплетения, 
находящуюся в середине ладони (см. общую схему). Кончиком большого пальца круговыми 
движениями массируйте эту точку в течение двух-трех минут. 

  ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 
Чтобы почувствовать моментальное облегчение, сделайте такой простой массаж – пощупайте 
кончик большого пальца и определите его наиболее чувствительную точку, затем уверенным 
движением другого большого пальца массируйте это место. Повторите то же самое с другой 
рукой. Если головная боль не проходит, то ее причина, вероятно, в проблемах со спиной – в 
плохой осанке, напряжении в спине. Если вы часто страдаете от головной боли, то лучше 
проконсультироваться с врачом, чтобы выявить истинную причину проблемы. 

  СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 
Стимулируйте точки, влияющие на пищеварение, проводя изогнутую линию вдоль контура 
ладони от основания большого пальца к мизинцу. Массируйте в течение 2 минут, затем 
повторите то же самое с другой рукой. Еще один эффективный способ избавиться от несварения 
– стимуляция соответствующих точек на ступнях. Для этого теннисный мячик положите на пол, 
наступите на него центром ступни и катайте кругами 3 минуты. 

  ЗАПОР 
Массируйте ладонь по диагонали от основания большого пальца к мизинцу – здесь 
расположены «точки кишечника». Массируйте одну ладонь в течение одной минуты, повторите 
тоже самое с другой ладонью. 

При помощи этих несложных приемов массажа можно пополнить » копилку » методов 
саморегуляции вашего здоровья. И использовать себе во благо лечебную силу рук 

 

 

 

 

 



 

 

Лечение цистита травами 

 

Вылечить цистит без антибиотиков можно, но на начальных стадиях, и с помощью такого 
метода как фитотерапия. Следует отметить, что он более щадящий, однако, не менее 
эффективный. Для профилактики обострений и лечения цистита применяют следующие 
лекарственные растения, а также их сборы: 
-цветы ромашки аптечной; 
-лист подорожника; 
-березовые почки; 
-кукурузные рыльца; 
-трава зверобоя продырявленного и др. 

Одни виды трав обладают мочегонным действием, тем самым способствуя вымыванию 
бактерий из мочевого пузыря, другие способствуют созданию и поддержанию кислой реакции 
мочи, неблагоприятной для их развития. Существуют растения, обладающие направленным 
антибактериальным действием. 
Обязательно для восстановления организма после перенесенной болезни включайте в рацион 
больше кисломолочных продуктов, свежих фруктов и овощей 

 

 

 

 



 

 

Почему Шавасана так важна? Неожиданные 
факты. 

 

Если пропустить шавасану, мышцы не сбросят чрезмерное напряжение, которое происходит при 
практике асан. Особенно это важно, когда в комплексе присутствуют силовые асаны. 

Напряжение в мышцах приводит к гипертонусу мышц — когда они не могут расслабиться даже 
до обычного "дневного" состояния. 

85% эффективности того, как вам удалось растянуть свои мышцы во время практики, будет 
утеряно, если не завершить практику глубоким расслаблением мышц в шавасане. 

Вот 3 составляющих для более быстрого и легкого входа в состояние глубокой шавасаны. 
- глазные яблоки и веки расслаблены 
- мышцы нижней челюсти расслаблены 
- затылочные мышцы расслаблены 

Следите за дыханием во время шавасаны - оно должно быть медленным и спокойным. 
Внимание не должно отвлекаться от фиксации на телесных ощущениях. Не засыпайте во время 
шавасаны - это состояние пограничное между сном и бодрствованием. Тело расслаблено, как во 
сне, и даже глубже, а сознание бодрствует, наблюдает. 

 

 

 

 

 



 

 

Раковая жизнь или психосоматика 
онкологии. 

 

Сегодня есть много «официальных» теорий возникновения рака. В них описываются влияния 
вирусов, мутаций и канцерогенов как пускового фактора. Но если присмотреться к 
«онкологическим» личностям, понаблюдать за способами реагирования на стрессы, 
эмоциональным ландшафтом, на фоне которого возникает заболевание, то станет очевидно – у 
проблемы онкозаболеваний психологические корни. 

По «заданию» организма 

Попытка связать онкологию и эмоциональную сферу совсем не нова – этим вопросом 
занимались еще древнегреческие врачи Гиппократ и Гален. Гален писал, что жизнерадостность 
– это естественная профилактика онкологических заболеваний. Создавая учение о типах 
темперамента, Гиппократ в первую очередь утверждал тезис о психосоматическом единстве. Он 
говорил, что многие заболевания определяются внутренними процессами. Позже эта точка 
зрения получила подтверждение. Доказано, что состояние эмоциональной сферы существенно 
влияет на иммунную и эндокринную системы организма. Психосоматическое заболевание 
возникает именно тогда, когда это влияние становится слишком сильным. 

Древняя китайская медицина рассматривала опухоль как результат скопления и застоя крови и 
жизненной энергии. Злокачественные образования характеризовались как бесчувственные 
скопления, то есть лишенные жизни, чуждые организму. Поэтому для их лечения 
использовались не только препараты, влияющие на саму опухоль, но и практиковалось Дао как 
путь для изменения стиля жизни. 

Камень на сердце 

Известна онкологическая метафора – «камень на сердце». Со временем, если его не извлечь, 
камень превращается в опухоль. При возникновении онкологии происходит переход от внешней 
психологической проблемы к внутренней – соматической. Орган, который повреждается 
опухолью, символизирует внешнюю опасность, с которой не получается бороться адекватным 
способом. Онкология – это фактически капитуляция, сдвиг проблемы из области личной 
ответственности в сторону принятия заботы: «Пусть теперь моей проблемой занимаются врачи, 
у меня не получается». 

Что же запускает онкологическую реакцию? Точкой отсчета становится травма – событие, после 
которого нельзя жить как раньше. Она как будто разделяет жизнь на «до» и «после», а личность 
расщепляет на дотравматическую и послетравматическую. Адекватно пережитое 
травматическое событие позволяет жить в изменившихся условиях. А вот если мы игнорируем 
реальность, не принимаем ее, организм может начать формировать опухоль. Закрыть на нее 
глаза уже не получится. 

Между крокодилом и львом 

Для «травматического» уравнения нужны такие условия: во-первых, принципы, стереотипы и 
правила, согласно которым происходит структурирование жизни, во-вторых, погруженность в 
события, которые с этими принципами в какой-то момент начинают сильно расходиться. 
Например, мужчина эмоционально включен в романтические отношения с «неподходящей» с 
точки зрения родственников девушкой. Какое-то время лояльность родительской системе будет 
удерживать его в стабильных отношениях «между крокодилом и львом», но однажды ему 



 

 

придется сделать выбор – пойти за своими желаниями либо отказаться от них. Предательство 
себя – яркий пример хронической травмы. 

Острая травма возникает как ответ на обнаружение какой-либо реальности, существование 
которой входит в противоречие с уже имеющимися представлениями. Обнаружение реальности 
ранит. Например, женщина, выросшая в очень строгой семье, внезапно обнаруживает в себе 
сексуальные стремления, которые угрожают ее привычной идентичности: «Я хорошая дочь, 
примерная супруга». И тогда можно либо благодарить судьбу за обретение того, что всегда 
было недоступно, либо включать мощные репрессивные механизмы, направленные на изгнание 
из психики возмутительной информации. Правда, эти механизмы работают не так хорошо, как 
палочка-забывашка из фильма «Люди в черном», и поэтому изгнанная из сознания информация 
всегда возвращается, правда уже на соматическом уровне. 

Изменись или умри 

Часто мы можем наблюдать ситуацию, в которой отдельно взятый человек фактически является 
«клоном» другого. Он не понимает, какие у него есть желания. А вместо этого транслирует 
желания другого как свои собственные либо жертвует притязаниями в обмен на 
гарантированное постоянство в отношениях. Так образуется феномен зависимых отношений, 
когда пустота внутри заполняется активной деятельностью на периферии и один из партнеров 
вынужден отказываться от себя в пользу другого, считая, что его жизнь важнее и ценнее 
собственной. 

Зависимые отношения опасны тем, что, заканчиваясь, оставляют одного из партнеров в 
состоянии тотального одиночества, когда нет никакой возможности опереться на самого себя. В 
этой ситуации уходит вся жизнь, которая выстраивалась вокруг отношений. Типичная 
личностная реакция на подобные переживания – ощущение беспомощности и безысходности, 
когда опускаются руки и сил ни на что не остается. И именно в этой точке как никогда 
необходимо продолжать жить. 

Символически послание организма в форме онкологического ответа выглядит так: «Изменись 
или умри». Какое-то время человек пребывает в состоянии тупика, когда решение старыми 
способами не может быть найдено. И тогда остается либо исследовать новые возможности, либо 
в качестве решения прибегнуть к физическому уходу. 

Всем нам известны ситуации, при которых человек внезапно теряет смысл жизни. Такое часто 
случается во время кризисов – предприниматель теряет бизнес, политик уходит на пенсию, дети 
вырастают и создают собственные семьи. Если жизнь на этом заканчивается, опухоль просто 
«озвучивает» решение, которое человек бессознательно принял. И тогда та же самая опухоль 
ставит перед ним новое условие: если хочешь жить, нужно делать это счастливо. То есть 
необходимо понять, что делает вас живым, и освободить для этого место в своей жизни. 

Подавление витальности 

Оживить человека может хобби – часто совершенно бесполезная и бессмысленная вещь с точки 
зрения достижений и успешности. Но благодаря ему появляется пространство, свободное от 
обязательств и долга, пространство заботы о своем эмоциональном состоянии. 

Отстаивать свои интересы помогает и открыто проявленная агрессия – универсальный способ 
выстраивания личностных границ. Часто она подавляется из страха причинить вред другому и 
оказаться в изоляции. Но это напрасно. Неспособность выдерживать конфликтные ситуации 
создает хроническое напряжение. И наоборот – конструктивное прояснение отношений сильно 
продвигает людей в плане взаимопонимания и позволяет приобретать новые навыки и 
возможности. 



 

 

Неспособность быть собой, отказ от переживания собственной подлинности, выбор удобной и 
комфортной ложной идентичности параллельно происходит и на соматическом уровне. 
Опухолевая клетка становится чужой для ткани, в которой она возникла, она бесконтрольно 
делится и проникает в другие органы. А потом вытесняет здоровые клетки и занимает их место. 
Это вполне прозрачное послание организму: «Когда-то ты сделал неправильный выбор, и теперь 
пожинаешь результаты». Но никогда не поздно все исправить. 

Работа над ошибками 

Для того чтобы обрести большую устойчивость в опоре на себя, необходимо оглядеться вокруг 
и задать себе несколько вопросов: 

– Что сейчас происходит в моей жизни? 

– Нравится ли мне происходящее? 

– Какие ценности я поддерживаю – предписанные обществом или те, что резонируют с моими 
самыми интимными и трепетными желаниями? 

– Когда я делаю выбор, то стремлюсь избежать тревоги или попробовать что-то новое? 

– Насколько я свободен в своей возможности делать то, что хочется? 

Вспомните о том, что новообразование – это реакция на «застревание» в прошлых эмоциях и 
незавершенных ситуациях. 

Попробуйте увидеть, какое непережитое событие делает вас сильно чувствительным или, 
наоборот, излишне бесчувственным. Есть ли в жизни опыт, о котором до сих пор нельзя 
говорить без слез? Что удерживает вас в этих эмоциях и не дает двигаться дальше, истощая тело 
и забирая жизненную энергию? 

Эмоции остаются застывшими только в том случае, если мы стремимся оберегать 
поврежденный участок души. Изменения происходят, когда меняется отношение. Но для этого 
необходимо развернуться лицом к сложной ситуации и закончить то, что определяет ее 
эмоциональное содержание. Например, простить и пережить обиду, отпустить человека, 
который давно ушел, смириться с потерей, утвердиться в своем желании жить здесь и сейчас. 
Подобные практики не только освобождают от скопившегося напряжения, но и укрепляют 
уверенность в том, что происходящее в вашей жизни зависит исключительно от вас самих. А это 
само по себе является очень оздоравливающей идеей. 

 

 

 

 

 



 

 

Мягкая очистка кишечника 

 

Известно, что для избавления от многих заболеваний достаточно очистить кишечник от слизи, 
каловых камней, паразитов. За 70 лет жизни через кишечник проходит 100 тонн пищи и 40 
тысяч литров жидкости. 

Итог: в кишечнике скапливается более 15 кг каловых камней, токсичных отходов 
жизнедеятельности, отравляющих кровь и наносящих непоправимый вред нашему организму. О 
том, что кишечник загрязнен, свидетельствуют частые запоры, нарушение обмена веществ, 
сахарный диабет, аллергии, излишний или недостаточный вес, болезни фильтрующих органов 
почек и печени, болезни слуха и зрения, кожи волос ногтей, системные заболевания, начиная от 
артрита и кончая раком. 

С помощью клизм происходит очистка только небольшого участка толстой кишки (40-50 см). 

Промывание кишечника с помощью аппаратуры достаточно дорого, требует времени и 
нарушает микрофлору кишечника. 
Применение внутрь по 1-3 десертных ложек специальной муки из семян льна позволяет в 
течение трех недель полностью очистить толстый и тонкий кишечник от многолетней слизи и 
каловых камней, паразитов. При этом полностью сохраняется микрофлора кишечника. 

Внимание! 
Данная методика способствует быстрой нормализации веса и сжиганию жировых отложений. 

Мука из семян льна способна сорбировать и выводить из организма токсические вещества, 
шлаки, снижать уровень холестерина в крови. Она обладает широким противопаразитарным 
спектром действия; оказывает губительно действие на многие виды гельминтов, грибки, вирусы. 
Лен оказывает положительный эффект на регуляцию липидного обмена. 

Показания к применению: воспалительные процессы слизистых оболочек верхних дыхательных 
путей; желудочно-кишечного тракта, гастриты, колиты; язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки; заболевания мочевыводящих путей – пиелит, цистит, избыточная 
масса тела, нарушение липидного обмена. 
Эффективно для ежедневного применения с профилактической целью. 



 

 

Способ применения: используется как компонент для приготовления блюд с 
противопаразитарными свойствами по 2-3 чайных ложки на одну порцию. 

Очистка кишечника 1 неделя: 
1 десертная ложка муки+100 г сметаны или кефира 
2 неделя: 
2 десертных ложки муки +100 г сметаны или кефира 
3 неделя: 
3 десертных ложки муки +150 г сметаны или кефира 

Если покупка муки проблематична, то просто купите семя льна в аптеке и смолите их в 
кофемолке! 

Эту смесь принимать вместо завтрака. Толстый и тонкий кишечник очищаются от слизи и 
каловых камней, паразитов, при этом полностью сохраняется микрофлора кишечника. Сметану 
можно заменить любым кисломолочным продуктом. В период чистки обязательно соблюдать 
водный режим: пить воду до 2 литров в день. 
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Если покупка муки проблематична, то просто купите семя льна в аптеке и смолите их в 
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Эту смесь принимать вместо завтрака. Толстый и тонкий кишечник очищаются от слизи и 
каловых камней, паразитов, при этом полностью сохраняется микрофлора кишечника. Сметану 
можно заменить любым кисломолочным продуктом. В период чистки обязательно соблюдать 
водный режим: пить воду до 2 литров в день. 

ЧТО ЗНАЧИТ ЖЕСТ НАМАСТЕ В 
ПРАКТИКЕ ЙОГИ И В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ 

 

Выполняя традиционное индийское и тибетское приветствие Намасте, вы уже практикуете йогу, 
если конечно, понимаете, что означает этот жест. Этот пост посвящен мистическому и 
практическому смыслу Намасте. 

ПОЧЕМУ ПРАКТИКУ ЙОГИ НАЧИНАЮТ С НАМАСТЕ? 

Это метод концентрации. Стопы вместе. Ладони вместе. Ваше тело центрировано, а это 
заставляет и сознание прийти в равновесие. Ум успокаивается, и вы готовы к сосредоточенной 



 

 

практике. 
Это помогает «включить» медитативное состояние. Ладони у груди и поклон, как любой наклон 
в принципе, на физиологическом уровне действуют успокаивающе. Меняется гормональный 
настрой: возбуждение нервной системы, активность, сменяется торможением, 
созерцательностью. 
Это жест смирения. Само по себе смирение — сильная духовная практика, суть которой в 
обуздании эго. Человека больше не жжет гордость, жажда денег не ставит его в зависимость от 
постоянной работы, жажда славы не рвет связи с другими людьми. Смиряясь, человек 
скидывает рамки, которые накладывает на него эгоизм. 
Символически жест Намасте означает полное смирение и посвящение себя Всевышнему. Вы 
задумывались, почему европейцы со сложенными ладонями обращаются к Богу, а люди Востока 
друг к другу? Просто западная культура привыкла отделять Бога от человека, а восточная — 
наоборот, видеть Всевышнего во всем. 

Классический перевод Намасте так и звучит: «приветствую Бога в тебе». «Намас» означает 
поклон, готовность служить (так же как молитва у мусульман — намаз). «Те» — тебе. В то же 
время «На-Мас» означает «не мой». Вместе с ладонями у сердца это значит: «Все, что я имею» 
— не мое, я готов принести это Богу, который есть и в тебе. Понимаете, что это значит, если 
делать искренне? Это значит, что приветствуя каждого вы наполняете себя решимостью отдать 
все, о чем вас попросят. 

При этом вы можете потерять что-то, но обретаете большее — вы становитесь спокойным и 
счастливым. Как это происходит? Просто вы привыкаете к осознанию того, что все — не ваше, 
и перестаете переживать и бояться что-то потерять. Вы не ругаете жену за поцарапанную 
машину. Вы не ссоритесь с мужем, если он потратил зарплату на полет на параплане. Вы не 
покрываетесь холодным потом, замечая, что потеряли кошелек. Вы не ударите сгоряча ребенка, 
когда он испортит телевизор. Вы вообще перестаете «париться» из-за материальных ценностей. 

Вы спросите: что же теперь, жить в пещере, ходить босиком? Нет, конечно. Вы пользуетесь 
всеми благами жизни, но не страдаете ради них. Представьте, какое облегчение для нервной 
системы? А какой ценностью вы становитесь в кругу людей и на работе! Счастливый, 
бескорыстный, готовый прийти на помощь… Да ваш шеф первый заговорит о повышении 
зарплаты. Он такого сотрудника больше нигде не найдет! А все маленький незаметный жест 
Намасте. 

Похожие приветственные символы есть и в других культурах. В старом русском приветствии, 
например, руку прикладывают к сердцу и совершают поклон, иногда до самой земли. Это 
показывает полное смирение, готовность к полной самоотдаче, идущую от самого сердца. 

КАК ПРАВИЛЬНО СОВЕРШАТЬ НАМАСТЕ 

Приветствуя равного себе, в индийской традиции принято складывать ладони у груди (от всего 
сердца). Приветствуя важного господина или учителя, следует сложить ладони у лица (что 
значит, что вы склоняетесь перед ним и телом, и сердцем, и умом). Приветствуя Гуру или Бога, 
следует сложить ладони над головой, принося ему все уровни своего существа. 

 

 

 



 

 

Массаж пальцев рук при депрессии 

 

Неожиданно сильный эффект при депрессии оказывает простой массаж рук. 

Дело в том, что согласно тибетской медицине зоны пальцев рук и точки ладоней — 
своеобразные окна здоровья. Каждый палец отвечает за свой орган. 

• Большой палец отражает состояние легких, бронхов и печени. Массируя его, можно смягчить 
и даже снять любые приступы кашля. 

• Указательный палец напрямую посылает сигналы в область всего пищеварительного тракта. 

• Средний палец ведет диалог со всей системой кровообращения. 

• Массаж безымянного пальца помогает побороть нервные расстройства, стрессы и дурное 
настроение. 

• Мизинец связан с тонким кишечником. Растирая его, можно избавиться от хронических 
запоров. 

• В самом центре ладони находится точка активности. Надавливая на нее, можно снять сильное 
сердцебиение и усталость, вернуть бодрость и веселое расположение духа. 

Массаж кистей хорош тем, что его можно выполнять везде и всегда. Сидя за компьютером или 
лежа на диване. Принимая ванну или читая газету. 

Сначала нужно просто минутку растирать кисти круговыми движениями, будто намыливая их. 
Температура кожи повысится, руки согреются. Затем следует энергично размять суставы. 

• Резко и быстро сжимать пальцы в кулак и медленно разжимать 10 раз. 



 

 

• Медленно сжимать напряженные пальцы в кулак и быстро распускать их веером 10 раз. 

Потом массируется каждый палец от кончика к основанию со всех сторон. Особое внимание 
нужно уделить зонам органов, доставляющих беспокойство. 

Ладонь разминается и массируется по трем массажным линиям: от внутреннего края к 
основанию, от внешнего края к средней точке ладони и по средней линии от пальцев к запястью. 

Затем пальцами и круговыми движениями разминаются запястья. А заканчивается массаж 
растиранием кистей, можно растирать с питательным кремом. Он прекрасно впитается в 
разогретую массажем кожу. 

Общее время массажа не превышает 7-10 минут. Повторять его можно до 5 раз в день. Но 
наиболее эффективен утренний массаж, до завтрака. 

И в заключение попробуйте еще один метод борьбы с подавленным состоянием — массаж точек 
в подколенной ямке. Проводят его в сидячем положении, одновременно массируя точки на 
обеих ногах. Массаж делается легкими круговыми движениями указательного пальца. 
Продолжительность процедуры до 5 минут. 

Что поможет при отеках? 

 

1. Смесь трех лимонов с кожурой и 125 грамм хрена, прокрученных через мясорубку. Смесь 
принимают утром и вечером по 1 ч. ложке за 10-15 мин. до еды (можно с медом). 

  Взять 1 ст. ложку плодов или корней петрушки, залить двумя стаканами кипятка и настаивать 
около 10 часов. Выпивать готовый настой в течение дня по 1 ст. ложке за один прием. 

  Залить стаканом холодной минеральной воды 5-7 свежих березовых листьев и оставить 
настаиваться на ночь. Процеженным настоем хорошо снимать отеки вокруг глаз, смачивая 
минут 15-20. Можно залить березовые листья кипятком и настаивать 3 часа. Действует так же 
эффективно. 

  При отёках ног прокипятить по 0,5 кг веток дуба или каштана, настоять в течение полусуток и 
делать 30-мин. прохладные ванночки в течение 10 дней. 



 

 

  1 ч. ложку семян льна заливают 1 л кипятка и кипятят 15 мин. Кастрюлю накрывают и дают 
семенам час настояться. Пьют горячим каждые 1,5-2 часа по полстакана. 

  Для снятия отека носа промойте нос водой, в которой растворена морская соль. Еще один 
состав для промывания носа: вода, поваренная соль и 2 капли йода. Для промывания можно 
использовать шприц без иглы. 

  Плоды или корни петрушки в виде порошка или настоя принимают внутрь как мочегонное 
средство. Порошок из плодов принимают по 0,5-1,0 г 3-5 раз в день до еды, запивая теплой 
кипяченой водой. Настой из корней или плодов: 1 ст. ложку сырья настаивают 8-10 часов в 2 
стаканах кипятка и выпивают столовыми ложками в течение дня. 

  Ванночки при отёках ног. 100 г хвои сосны доводят до кипения в литре воды, а затем 
запаривают на водяной бане в течение 30 мин. После полного остывания и процеживания 
разбавляют прохладной водой и погружают ноги на 15 мин. 

  Пить по 2 ст. ложки луковичного сока: вечером лук порезать тонкими ломтиками, посыпать 
немного сахаром, оставить на ночь. Утром выжать сок. 

30 потрясающих советов для вашей 
неотразимости и здоровья 

 

1. Для борьбы с морщинами смазывайте лицо медом. 
2. Полезно перед сном наносить касторовое масло. 
3. При выпадении волос втирайте в кожу головы настой лопуха. 
4. Остатками выжатого лимона смазывайте руки и локти. 
5. При шершавости кожи рук втирать в шершавые места крахмал. 



 

 

  В качестве пудры можно использовать небольшое количество крахмала.  
  Для подсушивания жирных волос каждый день или через день втирайте в кожу головы 
заварку черного чая.  
  Полезно делать пилинг тела из кофейной гущи, необходимое количество которой можно 
собрать за несколько дней.  
  Свежевыжатый сок облепихи рекомендуется в качестве маски для сухой кожи (1-1,5 столовой 
ложки).  
  Волосы приобретут цвет красного дерева, если при окрашивании в упаковку хны добавить 3-4 
ложки какао.  
  При облысении каждый день втирать в кожу головы масло жожоба.  

  Настой цветков бузины отбеливает, смягчает и тонизирует сухую кожу. 

  Для увлажнения сухой и чувствительной кожи на ночь нанести на лицо масло жожоба, 
смешанное с небольшим количеством воды. 

  При потемнении ногтей регулярно за полчаса до приема пищи пить по одной столовой ложке 
огуречного рассола.  
  Для улучшения цвета лица делать маски из смеси меда и соли, которые оказывают 
омолаживающее действие.  
  Эфирное масла лаванды и чайного дерева являются естественными антисептиками, которые 
помогают бороться с прыщами.  
  Утром и вечером протирать лицо чаем, заваренным в минеральной воде с кусочком сахара. 
Подходит для любой кожи.  
  Регулярное питье мятного чая придает коже лица свежесть и розоватый оттенок.  

  Полезно смазывать брови и ресницы касторовым маслом или смесью касторового масла с 
ромом. 

  Для глубокой чистки кожи лица использовать взбитый яичный желток и лимонный сок. 
Наносить на лицо слоями. 

  Для смягчения рук втирайте в них смесь из равных частей уксуса и растительного масла.  
  Перед сном смазывать лицо и руки смесью из равных частей оливкового масла и лимонного 
сока.  
  Для очищения кожи лица применяйте смесь сухой овсянки с водой и простым йогуртом.  
  При прыщах хорошо помогает маска из тертого яблока и небольшого количества меда.  

  При беременности смазывать живот маслом какао во избежание появления растяжек. 

  Свежий сок каланхоэ разбавить водой (1:3) и делать примочки при аллергии. 

  Народное иранское средство для укрепления волос — маска из бесцветной хны, разведенной 
теплым кефиром.  
  Для укрепления волос втирают разварившуюся гречку.  
  Для тонких волос делают маску из взбитого одного желтка и столовой ложки растительного 
масла.  
  При выпадении волос за час до мытья втирайте в кожу головы смесь из равного количества 
касторового масла и рома.  

 



 

 

СОВЕТЫ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

1. Не забывайте всегда искренне улыбаться глазами и наполнять сердце любовью. Это — 
профилактика всех болезней. 
Когда Вы печалитесь, сердитесь, подавлены, плачете или нервничаете, ваши органы выделяют 
яды. Но если Вы счастливы и улыбаетесь, они производят подобную меду целительную 
жидкость. 

Ни для кого не секрет, что мы сегодня живем какой-то лихорадочной жизнью. Для многих стало 
привычным заканчивать рабочий день с головной болью. С давлением, которое нарастает и 
вокруг, и внутри вас, что-то нужно делать. 

Все что нужно делать — это ничего не делать. Вам нужно лишь научиться, когда возникает 
сложная ситуация — что бы это ни было, — не позволять ей засосать вас. Для этого надо 
улыбаться. Благодаря такому простому действию мир меняется, и то, что грозило оказаться 
большой неприятностью, так никогда ею и не становится. 
Сначала может быть очень сложно оценить результаты Внутренней Улыбки, не говоря уже о 
том, чтобы полностью и правильно овладеть ее техникой, но со временем, если Вы будете 
достаточно часто ее выполнять, она станет неотъемлемой частью вашей жизни. 
Где бы Вы ни были, стоите ли вы, идете или сидите, улыбнитесь, расслабьтесь, наполните свое 
сердце любовью и позвольте волнам любви залить все ваше тело. 

Это так просто и так полезно. Просто поселите покой и любовь в вашем сердце, почаще 
улыбайтесь — и все ваши неприятности растают, как лед под лучами солнца. 

  Говорите меньше  

Говорите меньше; тщательно выбирайте, что говорить и когда и как это сказать. Слово, 
произнесенное уместно — самое ценное. 

  Меньше беспокойтесь и больше действуйте  

Меньше думайте о будущем и прошлом, так как именно они дают поводы для беспокойства, а 
беспокойство порождает стресс. 
Вместо этого старайтесь концентрироваться, когда можете, — помните, что концентрация 
приходит сама, без особых техник, — при развитии умения помогать и прощать. 

  Развивайте силу ума  

Во многих восточных языках, в том числе и в китайском, понятия «ум» и «сердце» выражаются 
одним словом. 

После достижения того уровня, когда Вас больше не беспокоят личные амбиции, когда Вы 
можете забыть о себе и развивать свое сердце, Вы получаете средства освобождения от 
болезней. 

Когда Вы больны и медитируете, не думайте о том, что Вы это делаете для того, чтобы 
избавиться от болезни. Просто сосредоточьтесь на выполнении упражнения, и все остальное 
отпадет само собой. 

  Управляйте своим половым влечением и не позволяйте ему управлять Вами  



 

 

Ограничьте свою половую жизнь. Слишком частые извержения семени сильно уменьшат ваш 
запас Ци и ухудшат способность концентрации. 
Ум возбуждает то, что поступает к нему через глаза, уши, рот, нос, — то есть чувства. 

  Уважайте голову и держите ноги в тепле  

Относитесь к своей голове с огромнейшим уважением. Считайте ее храмом Бога и ума. 
Рассматривайте ее как храм души, откуда осуществляется управление всеми жизненно важными 
органами. 
Существует правило, которое важно соблюдать: «Держи голову в холоде, а ноги в тепле». Так 
Вы наверняка избежите накопления слишком большого количества энергии в голове, из-за 
которого Вы можете чувствовать дискомфорт или даже болеть. 

Если слишком много энергии идет в голову, может повыситься кровяное давление. Отводя 
энергию к стопам, Вы можете понизить давление, а следя за тем, чтобы ноги были теплыми, — 
предотвратить сердечный приступ. 

Так что растирайте стопы и грейте их. А после этого всегда собирайте энергию в пупке, 
который тоже должен быть теплым. 

  Держите шею в тепле  

В шее есть много кровеносных сосудов и нервов, идущих по направлению к (или от) очень 
важной части вашего тела — головы. Поэтому ей тоже нужно уделять большое внимание: 
следите за тем, чтобы она была в тепле, чтобы она не была напряжена, улыбайтесь ей. 
Старайтесь не пользоваться своими чувствами слишком интенсивно. Не смотрите и не слушайте 
слишком напряженно или долго. Если органы чувств работают чрезмерно активно, может 
возникнуть болезнь. 
Потакая себе в употреблении избыточно большого количества еды и питья, Вы разрушаете свое 
здоровье. 

Чтобы сделать жизнь дольше и избежать болезней, выполняйте упражнение по глотанию слюны 
много раз в день. 
Не выходите на ветер после купания или когда Вы вспотели. 
Развивайте в себе божественные качества, и со временем Вы ступите на тропу бессмертия. 

  Мудрость в питании  

Не переедайте, чтобы Вам не приходилось после трапезы слишком долго сидеть или лежать, так 
как это наверняка сокращает вашу жизнь. 
Вставайте из-за стола незадолго до полного насыщения и затем совершайте легкую прогулку; 
никогда не ешьте перед сном. 
Ешьте меньше, но чаще. Так Вы обеспечите хорошее пищеварение и не будете перегружать пять 
важных органов. 

При еде сначала съешьте горячие блюда, потом теплые; если нет холодных блюд, выпейте 
немного холодной воды. Перед едой всегда нужно сделать легкий вдох и проглотить немного 
воздуха. 
Ешьте больше острой пищи весной, больше кислой летом, больше горькой осенью и меньше 
соленой зимой, но при этом не переусердствуйте. 

В общем, пища, приготовленная на плите, лучше, чем сырая, а съесть мало лучше, чем съесть 
много. 
Если Вы съели слишком много, не пейте много воды и не глотайте ее быстро. 



 

 

Несварение возникает, когда Вы поедите до полного насыщения после того, как длительное 
время были голодны. 

Не ешьте сырые фрукты на пустой желудок, потому что они греют органы выше диафрагмы. 
Слишком много сырых овощей могут повредить здоровому цвету кожи. 

  Соблюдайте умеренность  

Слишком длительная ходьба вредит связкам; слишком длительное сидение вредит мышцам; 
слишком длительное стояние вредит костям; слишком длительное лежание вредит жизненной 
энергии; слишком длительное созерцание вредит крови. 

Гнев, печаль, сожаления и меланхолия вредны, как и слишком сильная радость или 
удовольствие. Страдать вредно; воздерживаться от половых отношений вредно; 

волноваться вредно. Говоря кратко, вредно не соблюдать умеренность. 

  Радость увеличивает количество Ци  

Большая радость — большая Ци. Большая грусть останавливает ноток Ци. 

Вы можете исчерпать запасы жизненной энергии слишком активной половой жизнью. 
Проглотить слюну — означает увеличить ее сущностную энергию. Если ее не проглотить, она 
теряет силу. 
Когда Вы больны, не лежите головой на север. 

Если сразу же после пробуждения Вы начинаете много говорить, то лишаетесь жизненной 
энергии. 

  Времена года и уход за здоровьем 
Зимой следите за тем, чтобы ногам было тепло, а голове — прохладно. Весной и осенью 
позвольте и голове, и ногам ощущать прохладу.  

Если Вы больны и потеете — не пейте холодную воду, так как это разрушает сердце и желудок. 
Весной и летом ложитесь головой на восток, а осенью и зимой — на запад. 
Спите на боку, согнув ноги в коленях. Так увеличится запас вашей жизненной энергии. 
Летом и осенью рано ложитесь спать и рано вставайте; зимой ложитесь рано и вставайте 
поздно; весной ложитесь спать, пока светло, и вставайте рано. 

На рассвете, в полдень, после обеда, в сумерках и в полночь чистите зубы и полощите рот семь 
раз; это продлит вашу жизнь и укрепит кости, зубы, мышцы, ногти и волосы. 

 

 

 



 

 

Глиняное исцеление. Исцеляющие свойства 
живой глины 

 

"Живая плота" - так бережно называли глину встарь. Эта поистине уникальная часть нашей 
Земли способна творить чудеса с плотью человеческой. 

Тысячу лет назад Авиценна в своем "Каноне" подробно описал свойства глины, ее воздействие 
на все живое. Описал также и способы лечения глиной различных заболеваний. 

В старину "глиняное исцеление" практиковалось с гораздо более ранних времён. Знахари умело 
использовали свойства глины как прекрасного антисептика, абсорбента и источника комплекса 
минеральных веществ. 

Зная о чудесных её особенностях, известный советский доктор Боткин активно и с успехом 
использовал глиняные компрессы при сердечно-сосудистых заболеваниях, болях, переломах, 
болезнях печени. Из глины в организм человека поступает кремний - важнейший элемент, без 
которого ни один живой организм попросту не может жить, как утверждал академик 
В.И.Вернадский. 

Доказана роль кремния в усвоении кальция, натрия, магния, фосфора, фтора, серы и других 
ценнейших микроэлементов. Кремний принимает участие в образовании наших хрящей, костей, 
мышц. Он препятствует отложению холестерина, обеспечивает эластичность сосудов. А ведь 
еще древняя медицина утверждала: "Жизнь человека - это жизнь его сосудов". 

Все видели, как кошки и собаки весной ищут только появившийся пырей и едят его много. 
Секрет прост: в пырее много кремния, а животные знают, что необходимо им для жизни. Если в 
доме есть глиняная печь - ребенок вероятно будет отколупывать кусочки глины и есть. По той 
же самой причине дети, как и животные, знают, что необходимо их организму. Запомните: 
глина - самый эффективный поставщик кремния в организм. 

При чернобыльской трагедии тем, кто пострадал от аварии и тем, кто принимал участие в 
ликвидации ее последствий, давали пищу с добавлением глины: выводили радионуклиды из 
организма. Глина помогает при изжоге, в старину пили раствор глины при ангине, болях в 
суставах, прикладывали к ожогам, к местам вывихов и ушибов. При сильном жаре к пяткам 
прикладывали глину с уксусом. Глина обновляет ослабленные клетки организма. Глоток 



 

 

«глиняной» воды полезен беременным, при кормлении грудью - помогает формированию 
скелета ребенка. Глина полезна при анемии, заболевании лимфатических узлов, подагре, 
атеросклерозе, диабете, болезнях кожи, туберкулезе, рассеянном склерозе, раннем старении… 
При опухолях - глина действует как антиканцерогенное действие. 

Зная об антибактериальном и стерилизующим действии глины, древние египтяне использовали 
ее при бальзамировании. Жители Севера до сих пор употребляют в пищу “земляной жир” - 
белую глину. Едят ее с оленьим молоком. В Европе приготовляли из глины лакомство 
наподобие конфет, а также лекарственные пилюли. 

Глина содержит радий, который выгоняет из нашего организма все, что гниет, разлагается. Она 
активно борется с микробами и вирусами. В противовес всем химическим антисептикам, 
убивающим микробы вместе со здоровыми клетками, она создает иммунитет против новой 
микробной инфекции, обновляет клетки, вливает в них новые силы. 

Для дезинфекции питьевой воды достаточно положить 1-2 ст. ложки глины на литр воды. 
Проходя по всему желудочно-кишечному тракту, глина дает силу и жизнь всему организму. 
Одновременно очищая кровь, благотворно влияя на нервные центры, восстанавливая обмен 
веществ. Любая чистая, природная, Живая глина хороша, однако эффективнее использовать 
глину, добытую в вашей родной местности 

ОЖИВЛЯЕМ ПОДЖЕЛУДОЧНУЮ! 

 

Хорошая профилактика и доступная для тех, кто страдает болезнями поджелудочной железы! 

Народные методы: 

Итак, берем 2 литра воды. Промываем 1 стакан пшена бросаем в кипящие 2 литра. Варим до 
образования каши - пюре. Затем добавляем 300 гр. натертой тыквы (на большой терке) и варим 
еще до пюре. Можно еще перемять до полного удовлетворения. Ни соль, ни сахар добавлять 
нельзя. Максимум 1 ст.л. масла. 

И это пюре мы едим вместо ужина. То есть целый день вы кушаете, что привыкли. А на ужин 
это пюре без всяких добавок. И так 3 недели. 

Ваша поджелудочная скажет вам Благо Дарю! 



 

 

ОЧИЩАЕМ ПЕЧЕНЬ 

 

Признаки плохой работы печени: 
- Желтоватые белки глаз 
- Пигментные пятна 
- Горьковатый привкус во рту 
- Слабость 
- Ухудшение пищеварения 
- Боль в правом боку 

Если вы заметили хотя бы один признак из вышеперечисленных, то самое время дать печени 
отдохнуть и исключить из рациона все вредное для нее. И конечно, обратиться в врачу для 
корректировки диеты и лечения. 

Можно выделить одну неделю для поддержания о очищения печени. В течение недели вам 
необходимо перейти на легкие натуральные блюда с преобладанием овощей и фруктов, цельных 
злаков. В каждый из приемов пищи необходимо есть свежие овощи, фрукты или горсть ягод. 

Однако из всего многообразия полезных продуктов можно выделить лидеров по очистке печени. 
Добавление их в рацион в течение недели поможет печени очиститься и оздоровляться. 

Первое естественно, чистая питьевая вода в больших количествах, а из минеральных вод 
рекомендуются Ессентуки, Нарзан, Боржоми. 

Полезные овощи 

Прежде всего – отлично помогает печени чеснок, он активирует ферменты печени, выводит 
токсины, содержит селен, помогающий регенерации печени. Из корнеплодов отдайте 
предпочтение картофелю, свекле и моркови (богатые жирорастворимыми витаминами), 



 

 

включите в рацион помидоры, капусту, огурцы, кабачки и тыкву (считается наиполезнейшим 
продуктом для здоровья печени). Из овощей можно делать салаты, заправляя их исключительно 
растительным маслом. Для этой цели лучше всего подойдут оливковое, льняное, горчичное и 
подсолнечное масла 
( полезно для очистки печени чистое нерафинированное и не дезодорированное растительное 
масло). 

Продукты для очищения печени 

Зелень и листовые зеленые овощи – это следующие продукты в списке очистителей печени. За 
счет хлорофилла они помогают печени удалить токсины, нейтрализуют тяжелые металлы, 
пестициды и поставляют витамин Е и фолаты. Наиболее полезны листья салата, сельдерей, 
базилик, укроп и петрушка. 

Аналогично листовым овощам действуют капуста белокачанная и ее родственники – брокколи и 
кольраби. (Полезна также морская капуста). Цельные зерна злаков и орехи дают белок и 
достаточно клетчатки, сложные углеводы для сытости. Кроме того, полезны для печени 
артишок и спаржа в натуральном виде и в блюдах. 
Полезные фрукты 

Отлично разгружают и чистят печень яблоки с кожурой, а также грейпфруты. В них много 
витамина С и клетчатки, они стимулируют отток желчи и работу печени по выведению шлаков. 
Можно заменить фрукты на свежевыжатые соки, но не более полстакана в день. 
Печень очень любит бананы, сливы, курагу, инжир, изюм и чернослив, почаще добавляйте их в 
десерты. И еще раз, яблоки! Помните народную мудрость: одно яблоко в день заменяет всех 
врачей. Но так как мы очень заинтересованы в восстановлении печении, то рекомендуется 2 
яблока в день. 

Отлично чистят печень лайм и лимон, можно есть цитрусовые дольками или добавлять в чай. 
Полезен для печени авокадо, в нем много глутатиона, который помогает печени связывать 
токсины. 

Другие полезные продукты 

Печень очень любит восточную приправу – куркуму, если ее добавлять к блюдам или мясу, она 
активно оздоравливает печень и стимулирует производство и отток желчи. 

Из трав самая полезная – расторопша, очень полезны отвары мяты, ромашки и шиповника 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИМФА — ЖИВАЯ ВОДА НАШЕГО 
ОРГАНИЗМА 

 

Лимфатическая система – одна из самых сложных и хитро устроенных систем человека. Это 
система вывода ядов из организма, особенно бактериальных и 
грибково-паразитарных ядов простейших. Практически от этой системы 
зависит иммунитет человека, а иммунитет – это Жизнь! С лимфатической 
системой мы обращаемся самым непотребным образом – а с нею нужно 
обращаться только «на Вы»! 

Лимфа — живая вода нашего организма 

Лимфатическая 
система состоит из лимфатических узлов, лимфатических сосудов, 
капилляров и межклеточной жидкости. Она идёт «снизу-вверх» и никогда в 
обратном порядке! То есть с кончиков пальцев – и до грудного 
лимфатического протока. Лимфа в виде межклеточной жидкости, подобно воде 
в ручейках, омывает каждую клетку нашего организма, затем по 
лимфатическим сосудам-рекам попадает в лимфатические узлы. Выходя из 
лимфоузлов и сливаясь между собой, лимфатические сосуды формируют 
главные лимфатические протоки, из которых лимфа вновь попадает в 
кровеносное русло. В крови и печени завершаются процессы обезвреживания, 
начатые в лимфатических узлах. 

Ключевое место в лимфатической 
системе занимают именно узлы. Лимфоузлы - это очистные сооружения всего 
организма. В нашем организме ежедневно естественным путем отмирает около 
1 миллиарда клеток, одновременно иммунной системой уничтожаются вирусы и 



 

 

бактерии, а с пищей, воздухом и водой проникают ненужные токсичные 
вещества. Всё это частично обезвреживается в лимфоузлах. На выходе из 
узлов лимфа появляется уже очищенной. 

В лимфоузлах вырабатываются лимфоциты и антитела, защищающие организм от инфекций. 
Лимфоузлы 
способствуют равномерному продвижению лимфы по сосудам, облегчая 
поступление в ткани внутренних органов питательных веществ, необходимых 
для жизнедеятельности клеток. 
Иначе говоря, лимфатическая система отвечает за транспорт и чистоту внутренней среды 
организма. 

Нетрудно 
представить, что происходит, когда эта очистительная система выходит из 
строя. Все отходы жизнедеятельности клеток устремляются через 
дополнительные пути, например, кожные покровы. В результате, может 
появиться угревая сыпь, ухудшиться цвет лица и общее состояние кожи. 
Внезапно появляющиеся на коже покраснения и пигментные пятна тоже могут 
быть последствиями сбоев в работе лимфатической системы. 

При 
нарушении функций лимфатической системы до 83% вредных веществ 
скапливается в межклеточном пространстве и в результате формируется 
загрязнение лимфатического русла - лимфотоксикоз. При этом повышается 
нагрузка на все органы выведения и детоксикации: печень, кишечник, 
почки. Получается, что чистота внутренней среды нашего организма 
напрямую взаимосвязана с сетью лимфатических сосудов. 

Чтобы все 
эти токсические факторы не повреждали клетки, необходим постоянный отток 
межклеточной жидкости, или дренаж. Как же помочь лимфатической системе 
справиться со всё нарастающим потоком отравляющих наш организм веществ? 

Пункты очищения лимфы 

Лимфатическая система – единственная система, кроме почек и ЖКТ, которая имеет выброс 
через слизистые оболочки наружу! 
Это 
совершенно уникальное явление, потому что через кожу мы ничего 
выбросить не можем! Выброс ядов может быть только через слизистые 
оболочки, потому что они не имеют твёрдого мёртвого защитного барьера 
эпидермиса. 

Итак, первый плацдарм лимфатической эвакуации – 
первое место высадки трупов бактерий наружу – влагалище (у женщин) и 
уретра (у мужчин)! 
Как только в организм что-то попало – сразу это 
«что-то» здесь и обнаруживается: начинается некомфортное состояние 
внизу, боли, рези и пр. 

Это значит, что что-то уже попало, 
вернее, не что-то, а кто-то (живой и развивающийся!) – грибок бактерия, 
вирус, паразиты, простейшие и т. д.! А мы обычно «боремся» изо всех сил с 
выделениями оттуда… Но бороться надо с паразитами – с бактериями, 
вирусами, грибками, с разной инфекцией! Однако у нашей медицины главная 



 

 

проблема – чтобы не было никаких выделений, кашля, насморка! И вот вы 
одну супер-таблеточку вставите во влагалище – и выделений нет, но куда 
они денутся от одной таблеточки - километры грибковых колоний, которые 
живут во всех тканях, в печени, в почках, в кишечнике… Более того, 
таблеточка может быть такой силы, что когда всосётся, так «шарахнет», 
что и печень прощай! 

Как правило, получается неплохо: три дня 
выделений нет – а потом начинаются снова (молочница, например). А что 
такое молочница, что такое выделения при молочнице? – это «трупики» 
грибка, которые были уничтожены нашим организмом с помощью лейкоцитов! 
Поэтому 
не с «трупиками» надо бороться, а с живыми грибками! И бороться можно 
только одним способом – поднимая иммунитет. Потому что иными методами 
ничего не получится: всё живое в организме не убьёшь… 

Второй 
плацдарм высадки - кишечник, через него выделяется огромное количество 
ядов! Лимфоузлов, открытых внутрь кишечника, тысячи – вот они и выделяют 
всё это! 

Третий плацдарм – это потовые железы, особенно в 
подмышечных впадинах. Человек просто должен потеть – все яды (гормоны, 
токсические яды) организм выводит через кожу. 

А что мы делаем, 
чтобы они не выводились никогда? Правильно, разрекламированный 
24-часовой дезодорант! И все проблемы с потом решены: хоть пугай вас, 
хоть катай на горках – а потоотделения больше не будет! А куда пойдут 
яды? В ближайшее место – в молочную железу! 
А отсюда и мастопатия, 
загрязнения лимфатического бассейна: лимфа гнала всё наружу – а вы 
сбрызнули (помазали), и теперь вы бесстрашный, никогда не потеющий (зато 
потенциально больной) Джеймс Бонд! 

Никогда не пользуйтесь 
24-часовым дезодорантом! Только 6-часовым, а потом дайте возможность 
организму потеть – и всё смывайте! К сожалению, химические вещества, 
брызнутые на кожу, сужают сосуды по заданной программе – на 12 – 24 - 48 
часов. А сейчас появились супер-дезодоранты – 7-дневные. Потом у вас 
просто заблокируется механизм работы потовых желез – и вообще конец… 

Всё 
очень просто: вот сустав коленный – две кости с гладкой опорной 
поверхностью, а вокруг них – суставная сумка (капсула). У некоторых 
отекают суставы… казалось бы, чему тут отекать? 

А оказывается, 
сзади этого сустава – огромный лимфоузел, и если он затромбирован 
(бактериями, например, бета-гемолитическим стрептококком), который живёт 
в крови, то здесь и получится артрит (ревматоидный, 
инфекционно-аллергический, полиартрит – если поражено много суставов). 

Может подняться температура, но задайтесь вопросом: для чего она? Да чтобы бороться с 
бактериями! 



 

 

Или 
появляется отёк. Почему? А лимфоузел не пропускает жидкость. Что мы 
делаем обычно: греем, мазями-грязями мажем, гормоны, растирки – и 
думаете, поможет? Да никогда! – потому что, прежде всего, надо чистить 
лимфу! 

Но сначала надо определить, кто там «живёт». Пока мы не 
узнаем этого, ни суставы, ни кожу, ни почки вылечить не удастся! Для 
избавления от разных «жителей» нужны разные лекарства: допустим, там 
живет грибок, а нам назначают курс антибиотиков, а они против грибка 
абсолютно не работают и даже его подкармливают! И возникает мощнейший 
грибковый артрит, вылечить который очень сложно! А после него начинается 
и болезнь Бехтерева (когда у человека в один момент покрутит все 
суставы), и всё, что хотите… 

Четвёртый плацдарм – нос, через него 
выводится основное количество воздушно-капельной инфекции. Аденоиды 
вырезали – убили свой защитный рубеж! 

Пятый плацдарм – миндалины. Постоянно распухали, мешали – отрезали и похоронили ещё 
один защитный рубеж! 

Шестой плацдарм – гортань – это ларингиты. 

Седьмой плацдарм – трахея – развитие трахеитов. 

Восьмой плацдарм – бронхи – развитие бронхитов. 

Девятый плацдарм – лёгкие – развитие пневмонии. 

Всё, 
защитных барьеров больше нет… Человеку можно заблокировать или отрезать 
всё, вот только чем он потом будет выделять яды – совершенно непонятно! 

У 
большинства людей, у которых удалили миндалины, развивается хронический 
ларингит, хронический фарингит, элементы бронхита. И если паразиты, 
лямблии и вирусы, у него остались – то это будет протекать с ещё более 
тяжёлыми последствиями. 
Что такое пневмония? – это тромбирование лимфатических узлов, препятствующее выходу 
жидкости. 
Что 
такое нейродермит, псориаз? – это полная непроходимость лимфоузлов 
из-за грибковой патологии, это грибок, который всё там зацементировал, 
поэтому кожа открывает «пожарные окна» на сгибательных поверхностях (у 
ребёнка – попка, щёчки, животик: в зонах скопления лимфоузлов). 

Лимфа в порядке - спасибо зарядке! 

Для 
того чтобы очистить лимфу, нужно целенаправленно воздействовать не 
только на лимфатическую систему, но и на работу печени и кишечника. 

Наш 
кишечник окутывает очень богатая лимфатическая сеть. Через неё проходит 



 

 

транспорт всех жиров, жирорастворимых веществ и осуществляется 
выведение шлаков. В печени активно протекает процесс обезвреживания 
веществ, принесённых лимфой. 

При неправильной работе кишечника и 
печени интоксикация организма может нарастать. Вследствие этого, 
лимфатические узлы могут не справляться с нарастающим потоком и выходить 
из строя. При этом в тех участках организма, которые «обслуживаются» 
этими лимфатическими узлами, будут образовываться застои лимфы, 
сопровождающиеся отёчностью. 

В 1955 году немецкий врач Г.Г. 
Рекевег сформулировал теорию зашлакованности организма человека. Суть её 
состоит в том, что болезнь - это проявление реакции организма на 
воздействие различных токсинов. 

Почему у тех, кто уделяет 
внимание зарядке, обычно с лимфосистемой всё в порядке? У человека нет 
отдельного сердца для лимфосистемы, но как создаётся движущийся поток 
лимфы? Вот лимфатический сосуд, а вокруг него – мышцы. Мышца сокращается 
– лимфа проталкивается, а обратно её не пропускают клапаны в 
лимфо-сосудах. Но если мышца вокруг сосуда не работает, откуда взяться 
движению лимфы?.. 

Правила, которые нужно знать 

Во-первых, 
никогда не позволяйте лимфатической системе забиваться токсинами, так 
как со временем она настолько зашлакуется, что восстановить её будет 
очень трудно. Если ситуация выйдет из-под вашего контроля, своевременно 
обратитесь к знающему специалисту. 

Во-вторых, всегда следите за 
состоянием тонкого и толстого кишечника, за их полным и регулярным 
опорожнением. Для этого строго соблюдайте режим питания. Полезно также 
массировать центральную область ладоней рук, где расположено много 
биологически активных точек, связанных с органами брюшной полости. Во 
время опорожнения полезно массировать весь кишечник. 

В-третьих, 
регулярно, не реже двух раз в год, проводите сеансы лимфадренажного 
массажа — самостоятельно или, по возможности, у опытных специалистов. 
Если такой возможности не представляется, регулярно во время посещения 
бани или при приёме горячей ванны жёсткой щёткой или мочалкой по 10 – 15 
раз с усилием проводите по телу по ходу лимфатической системы: на 
конечностях, в тазовой, брюшной и грудной областях - снизу вверх и 
снаружи внутрь; на голове и шее - сверху вниз и сзади вперёд. При 
самомассаже можно применять специальные массажные кремы, втирая их в 
кожу руками круговыми движениями. 

В-четвёртых, периодически 
контролируйте свой вес. При появлении избыточного веса необходимо 
обратить внимание на работу печени и жёлчного пузыря, тонкого и толстого 
кишечника, обязательно активизировать физические движения для усиления 
движения застоявшейся лимфы с токсинами, сбалансировать приём пищи и 



 

 

расходование полученной энергии, не допускать переедания. Помните, что 
появление избыточного веса - это верный признак старения организма. 

Чего нельзя делать 

Лимфосистему нельзя греть, забудьте про кварц на всю жизнь! 

На 
лимфосистему нельзя класть никаких компрессов, во время массажа 
лимфоузлы обходите стороной: там живут лейкоциты, и если вы их прижмёте, 
пройдёте против хода потока – вы их просто уничтожите… 

Если вы 
повредите лимфоузел под коленкой – она всю жизнь будет отекать! Есть 
такое заболевание, как слоновость – лимфа течёт изнутри, все наружные 
процедуры ничем не помогут! Лимфу можно почистить изнутри, но заставить 
её двигаться могут только активные движения, сокращения мышц – 
гимнастика. 

Чтобы лимфа не застаивалась 

Чувствуете, что 
устали, сидя на работе – значит, застоялась лимфа! Кто хоть немного 
двигает руками-ногами (скрытая гимнастика для тела) – у того мышцы 
сокращаются и появляется движение лимфы. 

А чтобы не было геморроя 
– «подскочите» раз 30 - 50 на ягодичных мышцах: это массаж 
лимфатических коллектором малого таза. А не будет такого массажа – будет 
простатит, аденома… 

Секс – это тоже ритмичное и упорядоченное 
движение, и если он активный, то происходит отработка лимфатической 
системы, обильное потоотделение… 

Народные методы чистки лимфосистемы 

Проводите 
такую очистку регулярно: сначала раз в три месяца, потом - раз в 
полгода, а затем раз в год. Наилучший эффект достигается весной. 
Особенно полезно очистить лимфу перед эпидемией гриппа. 

Для 
профилактики полезно периодически пить чай, приготовленный из яблочного 
уксуса. Для этого разведите 1 - 2 ч. л. яблочного уксуса в 1 стакане 
тёплой воды, добавьте немного мёда и пейте по 2 - 3 стакана в день. 

Для 
очистки лимфы горсть фиолетовых цветков репейника заварите в 1 л 
кипятка, остудите и пейте как чай в течение месяца. При первом приёме 
съешьте 3 - 4 сырых корня лопуха и 1 корень сельдерея средних размеров. 
Очищению лимфы способствует также приём отвара перегородок грецких 
орехов. 1 ч. л. перегородок грецкого ореха залить 1 стаканом кипятка. 
Кипятить 10 минут, настоять час, процедить и пить по 1 ст. л. 3 раза в 
день. 



 

 

100 г грецких орехов пропустить через мясорубку, смешать со 
100 г мёда. Смесь настоять 2 недели в тёмном прохладном месте и пить по 
2 ч. л. 3 раза в день до еды. И так - 40 дней. 

Ветки пихты - 1 
кг (смолотых в порошок), малина лесная, корни (осенне-весенние) - 0,5 кг 
(порошок). Смешать. Затем сложить слоями в стеклянную посуду с мёдом. 
На 1,5 кг смеси надо 0,5 кг мёда и 200 мл кипячёной воды. Настоять 
сутки, затем томить на водяной бане 8 часов, ещё настоять 2 суток. Сок 
слить. Очень ароматный, вкуснейший напиток. 
Пить детям до 14 лет - по 1 ч. л., 5 раз в день перед едой. Взрослым - по 1 ст. л. 5 раз перед едой. 
Употреблять курсами по 12 дней: 12 дней пьём - 10 дней отдыхаем и т. д. 

Настойка из чеснока. 200 г молодого сочного чеснока пропустить через мясорубку и залить 200 
мл медицинского спирта. 
Плотно закрыть и поставить в прохладное место на 10 дней, после чего процедить и отжать. 
Принимают по схеме. 
1 
день – за 20 минут до завтрака 1 каплю в 50 мл молока, перед обедом – 2 
капли, перед ужином – 3 капли в таком же количестве молока. 
2 день – принимают соответственно 4, 5 и 6 капель перед завтраком, обедом и ужином. 
3 день – 7, 8 и 9 капель. 
4 день – 10, 11 и 12 капель 
5 день – 13, 14 и 15 
(6 
– 10) день число капель уменьшают в обратном порядке: 15, 14, 13 и так 
далее по десятый день. В следующие дни принимать по 25 капель в 50 мл 
молока до использования всей настойки чеснока. 

Срежьте 1 кг 
отростков хвойных деревьев (ели, сосны, пихты, кедра или лиственницы) и 
накопайте 0,5 кг корней малины. Промойте, просушите, измельчите, 
перемешайте и сложите в банку, добавив 0,5 кг мёда. Складывайте слоями: 
слой растительной смеси и слой мёда. Все это залейте горячей водой и 
дайте настояться сутки. Затем 8 часов томите эту смесь на водяной бане 
на слабом огне и дайте снова настояться двое суток. Принимать следует 

 

 

 

 

 

 



 

 

Волшебные точки здоровья 

 

В нашей новой статье мы расскажем, как снять неприятные симптомы, и на какие точки нужно 
для этого воздействовать. 

Головная боль. Точки, которые избавят вас от головной боли, находятся на виске, на линии 
внешнего уголка глаза. Массируйте их кончиками указательных пальцев тридцать секунд с 
обеих сторон. 

Депрессия. У каждого из нас есть «точка счастья». Расположена она над губой. Если в течение 
двадцати секунд нажимать на нее кончиком указательного пальца, выполняя легкие круговые 
движения, от депрессии не останется и следа. 

Астма. Китайская медицина говорит, что астма возникает от недостатка энергии «Инь», в 
результате чего легкие ослабевают. Точка, которая поможет восполнить энергию, расположена в 
центре ключицы, над грудиной. Ее нужно массировать примерно двадцать секунд. 
Насморк. Точки находятся в носогубных впадинах. Массируйте их указательным пальцем в 
течение тридцати секунд круговыми движениями, поочередно, с каждой стороны носа. 

Тошнота. Точка находится прямо на пупком. Массируйте ее, растирая кончиками пальцев в 
течение тридцати секунд. Такой массаж снимет урчание в животе и тошноту, которые вызваны 
большим количеством съеденных фруктов и овощей, а также молочных продуктов. 

Запор. Избавится от него поможет тридцатисекундный массаж точки, которая находится слева 
от пупка, на расстоянии в четыре больших пальца. На нее нужно слегка нажимать, делая 
небольшие круговые движения. 
Менструальные боли. Облегчат их массаж точки, которая расположена над лобковой костью, в 
четырех пальцах ниже пупка. Для этого нужно легонько нажимать на нее четырьмя пальцами в 
течение тридцати секунд. 



 

 

Кашель. Массируйте впадину, расположенную между локтевой и лучевой костью, немного 
выше борозды лучезапястного сустава. Делать массаж нужно около тридцати секунд на каждой 
руке. 

Проблемы со сном. Средним и указательным пальцем массируйте легкими круговыми 
движениями в течение тридцати секунд точку, расположенную на внешней стороне руки, 
немного выше лучезапястного сустава. Тогда хороший, глубокий сон вам обеспечен. 

Боли в животе. Точка, снимающая боль в животе находится с внешне стороны голени, под 
коленной чашечкой. Обнаружить ее достаточно сложно, поэтому лучше делать массаж двумя 
пальцами, охватывая при этом гораздо большую площадь. Длительность массажа — около 
тридцати секунд. 

Боль в пояснице. Точка расположена на внешней стороне ноги, примерно посередине между 
лодыжкой и ахиллесовым сухожилием. Массаж нужно выполнять указательным пальцем в 
течение тридцати секунд для каждой ноги. 

Зубная боль. Между вторым и третьим пальцем ноги, прямо в месте их соединения, находится 
точка, которая снимает зубную боль. Растирайте ее в течение тридцати секунд большим и 
указательным пальцем на каждой ноге. 

Вот только несколько примеров точек, воздействуя на которые, вы сможете остановить 
начинающуюся болезнь или снять боль. Акупрессура — очень доступный метод самолечения, 
который не требует глубоких медицинских познаний. Но, тем не менее, и у этой методики есть 
противопоказания. Ее нельзя применять людям, страдающим тяжелыми заболеваниями сердца и 
сосудов, беременным женщинам, при сильном утомлении и наличии ран или нагноений в месте 
точек акупрессуры. 

Сорок шесть причин, по которым 
качественная вода ежедневно необходима 

Вашему организму 

 



 

 

1. Без воды нет жизни. 
2. Нехватка воды сначала угнетает, а затем убивает некоторые жизненно важные функции 
организма. 
3. Вода - главный источник энергии, денежный поток тела. 
4. Вода генерирует электрическую и магнитную энергию внутри каждой клетки тела - она дает 
силу жить. 
5. Вода - связующий материал архитектурного проекта клеточной структуры. 
6. Вода защищает ДНК от повреждений и повышает эффективность её восстановительных 
механизмов - она уменьшает количество аномалий в ДНК. 
7. Вода значительно повышает эффективность иммунного механизма костного мозга, где 
формируется иммунная система ( все её механизмы), включая эффективное противодействие 
раку. 
8. Вода - главный растворитель всех видов пищи, витаминов и минералов. Она разлагает пищу 
на мелкие частицы, поддерживает процессы метаболизма и усвоения. 
9. Вода заряжает пищу энергией, после чего частицы пищи обретают способность передавать 
эту энергию организму в процессе пищеварения. 
10. Вода повышает способность организма к усвоению жизненно важных веществ, 
содержащихся в пище. 
11. Вода обеспечивает транспортировку всех веществ в пределах организма. 
12. Вода усиливает способность эритроцитов к накоплению кислорода в лёгких. 
13. Без Воды - Невозможно Дыхание. 
14. Вода выводит токсичные отходы из различных частей тела, доставляет их в печень и почки 
для окончательного удаления. 
15. Вода – основной смазочный материал в суставных щелях, способствует предотвращению 
артрита и болей в пояснице. 
16. В позвоночных дисках вода создает «амортизирующие водяные подушки». 
17. Вода - самое мягкое слабительное и лучшее средство от запоров. 
18. Вода предохраняет артерии сердца и мозга от закупорки. 
19. Вода помогает снизить риск сердечных приступов и инсультов. 
20 . Вода - важнейший элемент системы охлаждения (пот) и обогрева (электризация) организма. 
21 . Вода необходима для производства всех гормонов, вырабатываемых мозгом, включая 
мелатонин. 
22. Вода необходима для эффективного производства всех нейротрансмиттеров, включая 
серотонин. 
23. Вода даёт нам электрическую энергию для всех мозговых функций в первую очередь для 
мышления. 
24. Вода может предотвратить расстройства, связанные с дефицитом внимания у детей и 
взрослых. 
25. Вода повышает работоспособность, улучшает фиксацию внимания. 
26. Вода - самый лучший тонизирующий напиток и у нее нет побочных эффектов. 
27. Вода помогает снять усталость - она придает нам энергию молодости. 
28. Вода восстанавливает сон. 
29. Вода делает кожу гладкой, позволяя уменьшить эффекты старения. 
30 . Вода помогает снимать стресс, тревогу и депрессию. 
31 . Вода вызывает блеск в глазах. 
32. Вода помогает предотвратить глаукому. 
33. Вода нормализует кроветворные системы костного мозга - она помогает предотвратить 
лейкемию и лейкому. 
34. Вода абсолютно необходима для повышения эффективности работы иммунной системы при 
изменении климатических условий, а также для борьбы с инфекциями и образованием раковых 
клеток. 
35. Вода разжижает кровь и не дает ей сворачиваться в процессе циркуляции. 
36. Вода уменьшает предменструальные боли и приливы (ощущение жара в климактерический 
период). 
37. Вода и сокращения сердца разжижают кровь и создают волны, которые не позволяют 



 

 

твердым веществам оседать на стенке кровеносных сосудов. 
38. Человеческий организм не располагает запасами воды, способными поддержать 
жизнедеятельность в условиях обезвоживания. 
39. Обезвоживание останавливает производство половых гормонов, является одной из главных 
причин импотенции и потери полового влечения. 
40. Потребление воды помогает отличить ощущение жажды от голода. 
41 . Вода - самое лучшее средство для снижения веса. Пейте воду вовремя и худейте без особых 
диет. Кроме того, вы не будете есть, когда вам кажется, что вы голодны, а на самом всего лишь 
хотите пить. 
42 . Обезвоживание - причина токсичных отложений в организме. Вода расчищает эти 
отложения. 
43 . Вода объединяет функции мозга и тела, повышая способности к достижению способности 
целей. 
44. Вода уменьшает приступы утренней рвоты у беременных. 
45. Вода помогает предотвратить потерю памяти при старении, снизить риск болезни 
Альцгеймера, болезни Паркинсона и Лоу Герига, а также рассеянного склероза. 
46. Вода помогает избавлению от вредных привычек, включая тягу к кофеину, наркотикам, 
алкоголю. 

Чесночный ликер от кучи болезней. 

 

В прозрачную бутылку положить 12 зубчиков чеснока, каждый разделенный на 4 части. Залить 
тремя стаканами красного вина. Закрыть и поставить на окно, на солнце на две недели. Каждый 
день взбалтывать 2 - 3 раза. По окончании срока процедить и перелить в темную бутылку. 
Принимать этот ликер необходимо по чайной ложке три раза в день в течение месяца. 

Просто чудодейственное средство, чтобы вывести соли из организма, повысить 
работоспособность, очистить кровь, улучшить иммунитет, укрепить сосуды. Очень сильно 
укрепляет сердце, очищает кровь и тонизирует организм. Убирает лишние жиры и улучшает 



 

 

обмен веществ. Незаменим от женских болезней и воспалений. Мягко очищает весь организм от 
вредных отложений. 

ОЧИЩЕНИЕ ЗУБОВ 

 

1. Квасцы и имбирь 
Можно использовать порошок, приготовленный следующим образом. Взять квасцы (10%) и 
имбирь (90%)). Смешать, растолочь и растереть в порошок. 

  Зола 
Золу нужно брать мелкую, она напоминает мягкий порошок, как мука, и эту золу пальцем 
втирать в зубы. При этом надо стараться, чтобы она не очень намокала от слюны, тогда хорошо 
втирается. Затем смыть. Зубы получаются белоснежными и чистыми. Правда, белоснежность 
они приобретают не сразу после первой чистки, а со временем. 

  Сухое молоко 
При кариесе желательно заменить зубной порошок или зубную пасту на сухое молоко. При 
чистке зубов порошком сухого молока исчезают кровоточивость десен и запах изо рта, резко 
замедляется образование зубного камня. 

  Шиповник 
В травнике Людвига Гребера есть рецепт от 1563 г. по применению шиповника в качестве 
зубного порошка для укрепления десен. В России плоды шиповника (или, как его раньше 
называли, свороборника) также издавна использовали для лечения и предупреждения 
кровоточивости десен и как средство для заживления ран. 

  Яблоко 
После того как поедите яблоки или другие фрукты, минут через 15 почистить зубы щеткой без 
пасты. Фруктовые кислоты размягчают налет, и он без труда снимается просто щеткой. 



 

 

  Мёд 
Очень полезно жевать мёд в сотах. Жуя мёд в сотах, вы не только употребляете его внутрь, но и 
лечите свои зубы, дёсны, да и всю ротовую полость. Еще один хороший способ - жевать 
прополис. Это и антисептика, и заделка микротрещин, и общая терапия, т.к. в прополисе из 
элементов чуть ли не вся таблица Менделеева. Вкус - несколько горьковато, но к этому легко 
привыкаешь. Это еще и хорошая профилактика ОРЗ. Жевать можно понемногу, тогда одного 
кусочка хватит очень надолго. Жуйте прополис и будьте здоровы! 

  Зубной порошок 
Зубные пасты можно заменить на зубной порошок обычный же. Тонко смолотая, довольно 
жирная глина является лучшим зубным порошком. 

ПОЛОСКАНИЕ ЗУБОВ 

  Масло чайного дерева 
Масло чайного дерева известно своими полезными свойствами – оно предотвращает кариес, 
снимает воспаление и кровоточивость десен. А еще оно помогает убрать неприятный запах изо 
рта. Каждый вечер нужно полоскать рот таким простым раствором: на 1 стакан воды – 3 капли 
масла чайного дерева. 

  Мята 
Мятой, заваренной в кипятке, можно также полоскать зубы. 

  Дубовая кора 
Ещё одно полоскание для зубов – отвар дубовой коры, который дезинфицирует и укрепляет 
десны. 

Отвар трав для укрепления сосудов 

 



 

 

Отвар на основе сочетания целебных трав поможет вам укрепить сосуды, особенно это 
актуально для страдающих сахарным диабетом и вегетососудистой дистонией, а также всем тем, 
кого мучают головные боли от перенапряжения и стресса. 

Целебный травяной отвар – уникальный рецепт: 

Необходимо смешать в равных пропорциях пустырник, зверобой, корни валерианы и листья 
мелиссы, две столовые ложки смеси трав залить 300 мл кипящей воды, настаиваем в течение 
получаса, процеживаем. Принимать целебный отвар следует по 100 мл три раза в день за 
полчаса до еды. Курс исцеления – одна неделя. 

Пустырник снимет спазм сосудов, а также поможет успокоить нервную систему, нормализовать 
сердечный ритм, снизить артериальное давление и уровень холестерина в крови. 

Зверобой помогает восстановить поврежденные ткани, нормализовать сон, повысить 
работоспособность, сочетание зверобоя и мелиссы помогает нервной системе сосредоточиться 
на решение трудных задач. 

Валериана применяется при возбудимости нервной системе, проблемах со сном, сосудистых 
спазмах, повышенном давлении, головных болей и при общих нарушениях работы нервной 
системы, вызванных стрессами и расстройствами. 

Мелисса обладает выраженным успокаивающим действием, кроме того она прекрасный 
спазмолитик, помогает нормализовать работу сердечно-сосудистой системы и сон. 

Как научиться отдыхать 

 

Для современного человека неумение отдыхать правильно является скорее нормой, нежели 
отклонением. А мешают этому мегабайты информации лишней, отсутствие свободного 
времени, ритм самой жизни. 

Зачем же человеку нужен полноценный отдых, чем грозит отсутствие оного и каким образом его 
вернуть в свою жизнь? На эти вопросы мы постараемся ответить с этой статье. 

Казалось, что отдыхать — это не лопатой работать. Если устал, значит отдохни. По сути, отдых 
является и удовольствием, и необходимостью. Отдых — это своего рода аккумулятор: чтобы в 
последствии получить хороший результат, то необходимо подзаряжать здоровыми привычками 



 

 

его. А в противном случае перегорит мотор или же не будет работать на всю ту мощность, на 
которую должен бы. 

Некоторые сторонятся отдыха, а некоторые просто путают такие понятия, как 
времяпрепровождение и полноценный отдых. Но результат в обоих случаях один — не 
чувствуют себя отдохнувшими ни те, ни другие. 

Очень часто мы все ждем с нетерпением пятницы, вот придет она, заветная, и мы уж отдохнем 
так отдохнем! Однако ночные вечеринки с алкогольными напитками, просмотры сериалом и 
передач любимых с отдыхом, как оказалось, совершенно не имеют ничего общего. Наш 
организм просто требует отдыха полноценного, он хочет восстановиться, он хочет получить 
релакс, во время которого будет аккумулироваться энергия, а не расходоваться по привычке. 

На сегодняшний день многие не считают вообще отдых чем-то таким, что требует особого 
внимания, участия. Его всегда заменяют развлечениями, отлаживают, забывают. Как часто вы 
слышали фразу : «на том свете отдохну»? а вот задачей первоочередной нашего организма как 
раз является как можно дольше прожить, не спешить на «тот свет», поддерживать 
эффективность свою. 

Что же делает современный человек? Он «доползает» до отдыха, «умирает» на диване. Да еще и 
вместо полноценного отдыха старается время заполнить развлечениями — просиживанием у 
телевизора, в интернете. Такие виды отдыха совершенно не справляются с самой важной 
задачей отдыха — компенсацией затраченных сил. 

Некоторое время, достаточно короткое, человеческий организм такое отношение 
потребительское прощает. Однако, с возрастом, плохое питание, бессонные ночи, полное 
отсутствие нагрузки физической скажутся на нем самым коварным и подступным образом. У 
вас существенно снизится работоспособность и вы будете ощущать постоянную усталость. 

Для того, чтобы нагрузку распределить, отдыхать необходимо понемногу, но довольно часто. 
Не ждите когда ваш организм начнет сопротивляться, не копите усталость. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лечебная гимнастика и самомассаж при 
неврите лицевого нерва 

 

Неврит лицевого нерва. Лечебная гимнастика и самомассаж при неврите лицевого нерва 

Неврит лицевого нерва может настигнуть каждого после гриппа, травмы, переохлаждения. При 
этом нарушается нормальная работа мимических мышц лица.Кроме лечения у врача, можно 
попробовать восстановить поврежденный лицевой нерв домашними процедурами: массажем, 
гимнастикой и образом жизни. 
Прежде всего не переохлаждайтесь. В холодное время года обязательно надевайте шарф, шапку, 
платок. Берегите лицо. 
Говорите по возможности очень медленно, стремитесь при этом четко и правильно 
выговаривать все буквы в словах и следите за артикуляцией, глядя в зеркало. 
Ешьте небольшими порциями, старайтесь жевать и на больной, и на здоровой стороне. 
Положение головы во время сна значения не имеет. Спите на спине, на боку, на животе - как 
вам удобно. 
Полезен самомассаж лица. Делайте его 2-3 раза в день, стоя перед зеркалом. 
- На здоровую сторону лица положите ладонь пальцами вверх, ближе к ушной раковине. На 
парализованную - тыльной стороной, пальцами вниз, ближе к подбородку. Легко растягивайте 
здоровые мышцы вниз и в сторону больной части лица, а парализованные мышцы поднимайте 
от подбородка вверх. 
- Закройте глаза и прижмите веки средними пальцами. В течение минуты легкими движениями 
пальцев выполняйте поглаживание круговых мышц обоих глаз. Здоровую - по направлению 
сверху-наружу-вниз, парализованную - снизу вверх, от носа к брови. 



 

 

- Кончики указательных пальцев положите на крылья носа. Мягко поглаживайте здоровую 
сторону по направлению вниз, парализованную -вверх. 
- Средние пальцы положите на здоровой стороне на носогубную бороздку, на парализованной - 
под нижнюю губу. Подтягивайте здоровые мышцы вниз, к подбородку, парализованные - от 
подбородка к носогубной бороздке. 
- Круговыми движениями указательного и среднего пальцев, установленных над серединой 
бровей, смещайте здоровую мышцу книзу, к средней линии, опуская бровь, парализованную — 
вверх, к средней линии, поднимая бровь. 
Лечебную гимнастику выполняйте 2 раза в день по 15-20 минут, сидя перед зеркалом и 
сосредоточив все внимание на больной стороне лица. Мышцы здоровой стороны прижмите 
ладонью -здоровые мышцы всегда перетянут. Каждое упражнение повторяйте 6 раз. 
Зажмурьтесь максимально сильно на 10 секунд. 
* Медленно, но с большим усилием нахмурьте брови. 
* Максимально поднимите веки и брови вверх. 
* Раздуйте крылья носа, медленно их приподнимая. 
* Положите пальцы на крылья носа. Во время вдоха оказывайте сопротивление движению 
воздуха. 
* Максимально широко улыбнитесь, стремясь открыть боковые зубы. 
* Сомкните губы и максимально растяните их, произнося звук «и». 
* Вдохните, надуйте щеки, задержите дыхание на 10 секунд. 
* Вдыхайте и выдыхайте через приоткрытый рот, свернув язык трубочкой. 
* Выполните круговые движения языком между зубами и щечными мышцами. 
Если в течение 6-7 месяцев нет результатов, ждать больше нет смысла, иначе потеряете не 
только нерв, но и мышцу. Атрофировавшуюся мышцу восстановить нельзя. Нужна операция, 
сделать которую нужно в течение года с момента развития неврита. Она хорошо разработана и 
весьма результативна. 

2 ТИБЕТСКИХ РЕЦЕПТА ДЛЯ 
СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ 

 



 

 

Любителям народных рецептов наверняка знаком тибетский рецепт молодости. Судя по 
опубликованной информации, его обнаружили на раскопках старинного монастыря где-то в 
горах Тибета. 
Для современников не важно кто автор эликсира молодости тибетские монахи или русские. 
Главное, как он действует на организм. 

Из чего состоит эликсир 

Основа «Тибетского эликсира молодости» — чесночная настойка. Целебное действие чеснока 
давно известно в народной медицине, изучено фармакологами. Чеснок активно рекомендуется 
врачами для восстановления иммунитета после перенесенной болезни, для профилактики 
респираторных инфекций и гриппа, в качестве противоатеросклеротического средства. 

Как приготовить настойку 

Для приготовления тибетского эликсира нужно очистить 350 г чеснока, сначала измельчить его 
ножом, затем пересыпать в деревянную или эмалированную посуду и тщательно растирать и 
толочь деревянной или керамической ступкой пока не станет выделяться сок. Затем нужно 
отвесить 200 г растертой массы со дна (где больше сока), поместить ее в темную стеклянную 
банку и залить неразбавленным спиртом 200 мл. Посуду рекомендуется слегка подогреть. 

Банку следует плотно закрыть и настаивать чеснок в течении десяти дней не в холодильнике, но 
в прохладном месте. После отжима через марлю настойке дают постоять еще три дня, теперь 
она готова к использованию. 

Советы по выбору чеснока 

Не всякий, купленный в магазине чеснок подходит для настойки. 
- Для целебного воздействия необходим свежий чеснок с крупными дольками (за 4 месяца 
хранения свойства чеснока уменьшаются вдвое, а в прошлогоднем чесноке остаются только 
вкусовые качества). 
- Рекомендуют начинать делать настойку чеснока при молодом месяце, заканчивать при 
полнолунии. 
- Готовую тибетскую настойку можно длительно хранить. Доказано, что через 2 года в ней 
образуются дополнительные ферменты с противоопухолевым свойством и действие 
усиливается. 

Показания по применению настойки чеснока 

Согласно рекомендациям народных целителей, настойку можно применять для: 
- лечения атеросклероза, головных болей; 
- снижения артериального давления у гипертоников; 
- как противовоспалительное и противопаразитарное (при глистной инвазии) средство; 
- стимуляции защитных сил; 
- восстановления потенции; 
- лечения простатитов; 
- восстановления зрения. 

Кому тибетские советы противопоказаны 

Существуют противопоказания к приему эликсира тибетской настойки чеснока: 
- не рекомендуется для лечения детей младше 12 лет; 
- при беременности и грудном вскармливании; 
- людям, страдающим припадками эпилепсии; 
- при острых гастритах, энтероколитах, панкреатите, гепатите; 



 

 

- во время признаков цистита и обострения заболеваний почек; 
- при аденоме предстательной железы; 
- при обострении геморроя. 

Общее противопоказание — индивидуальная непереносимость чеснока и спирта. 

Некоторые особенности 

Знахари указывают, что прием эликсира сопровождается зудом кожи, чувством жара в голове, 
появлением тяжести в правом подреберье. Это объясняют «чисткой» всего организма, сосудов и 
печени. 

Рекомендуем при появлении любых неприятных симптомов не терпеть и не дожидаться 
аллергии, а прекратить прием и обратиться к врачу. 

Схема приема омолаживающей настойки 

Общую схему нетрудно запомнить, но для точности ее можно расписать себе по числам 
календаря. Пить настойку только вместе с четвертью стакана молока, за 20 минут до завтрака, 
обеда и ужина. 
Начинают в первый день перед завтраком с одной капли, в обед — две, в ужин — три, назавтра 
утром — четыре и так далее с каждым приемом прибавлять на одну каплю больше. К вечеру 
пятого дня доходим до 15 капель. С утра шестого дня начинаем с 15 снижать по одной капле. А 
с одиннадцатого дня лечения принимать постоянно по 25 капель трижды в день пока не выпьете 
всю настойку. 
Повторять курс омоложения рекомендуется не ранее раза в два года. 

=========================================== 
Другой тибетский рецепт молодости 

Для любителей травяного чая рекомендуется попробовать омоложение с помощью целебных 
растений. Травы можно купить в аптеке или заготовить самостоятельно, соблюдая правила 
сбора и сушки лекарственных растений. 

В данном рецепте используется комбинация действия состава из ромашки, травы зверобоя, 
цветов бессмертника и березовых почек. Сухое сырье смешать поровну в стеклянной банке (на 
курс по 100 г). 

Перед завариванием столовую ложку сбора сухой смеси трав нужно перемолоть в кофемолке. 
Заливать лучше в пол-литровый термос, настаивать не менее 20 минут. 

Как принимать травяной отвар 

В данном случае тоже имеется схема приема: 
- Рекомендовано весь отвар делить на 2 части, 1 стакан принимать утром в подогретом виде за 
полчаса до завтрака, другой также, но перед сном. 
- Можно добавить чайную ложку меда. 
- После вечернего употребления никаких перекусов не допускается. 

Курс лечения травяным сбором продолжать, пока не закончится сухое сырье. После недельного 
перерыва повторить. Так продолжать 3 месяца. 
Повторы рекомендуются не раньше, как спустя 5 лет. 

Противопоказанием считается склонность к аллергическим реакциям на собранные травы в виде 
кожного зуда, высыпаний, отечности лица. При подобных проявлениях прием прекратить. 



 

 

Последователям тибетских монахов и любителям омоложения чесноком и травяными сборами 
стоит помнить, что любое целебное действие китайской медицины требует соблюдения диеты, 
философского осмысления жизни, медитации и физических упражнений с «очищающим» 
дыханием. 

Интересные свойства эфирного масла 
лаванды 

 

Все прекрасно знают о том, как эфирное масло может успокаивать, оказывать расслабляющее и 
бактерицидное свойство. Этими свойствами обладают сами цветки. 

  Ранозаживляющее  

Известный доктор Жан Валне в своей практике использовал эфирное масло лаванды. Им он 
лечил сильные ожоги и раны в то время, когда работал хирургом во французской армии. Причем 
ожоги от лавандового масла заживали быстрее и без рубцов, чем те, которые он обрабатывал 
медикаментами. 

Поэтому: держите эфирное масло лаванды на кухне. Сейчас мы получаем ожоги больше всего 
именно на кухне — сразу же обработайте его лавандовым маслом. 

  Облегчает мышечные боли  

Эфирное масло лаванды очень распространено как масло для массажа. Его добавляют к 
основному маслу. Такой массаж снимает любой вид мышечной боли, не зависимо от того, чем 
они были вызваны. Об этом хорошо известно спортсменам. 

  Отпугивает насекомых  

Действительно, приятный и тонкий запах лаванды отпугивает различных насекомых, в том 
числе и комаров. Если смазать кожу эфирным маслом лаванды в сочетании с маслом 
грейпфрута, то комары вас не тронут. А если вас уже укусили, то смажьте место укуса. Боль 



 

 

сразу пройдет и так вы продезинфицируете саму ранку. Особенно хорошее средство для 
ослабления зуда от укуса комаров у детей. 

  Тонкое влияние эфирного масла лаванды  

Все женщины знают состояние, когда нам хочется плакать, причем причин для этого как бы и 
нет. Это бывает в те дни, когда наши гормоны приходят в движение, и начинается новый цикл. 

Вот здесь нам и поможет эфирное масло лаванды! Оно очень хорошо успокаивает эмоции. 
Достаточно просто понюхать эфирное масло или нанести на запястья. Через некоторое время вы 
сможете почувствовать его эффект. Вы придете в равновесие. Поэтому поставьте пузырек с 
эфирным маслом лаванды на видное место, чтобы не забыть в следующий раз! 

Практика Джин шин джитсу. Секрет 
гармонии тела и души! 

 

Секрет гармонии тела и души! Оказывается, человеческие органы неразрывно связаны с 
пальцами. 

Джин шин джитсу – это древняя форма японского искусства исцеления, которое помогает 
сбалансировать эмоции, только благодаря стимуляции точек на руках. В основу этого учения 
положен следующий принцип: каждый палец руки соединен с определенным органом и ему 
соответствует определенная эмоция. 

Если тебе необходимо воздействовать на какой-либо орган, обхвати его другой рукой и подержи 
его 3–5 минут. В это время ты должен глубоко дышать. 

Также ты можешь провести общую гармонизацию своего тела, пройдясь поочередно по всем 
пальцам руки. 



 

 

  Большой палец  

Органы: желудок и селезенка. 
Эмоции: тревога, депрессия, заботы и беспокойство. 
Физические симптомы: боли в животе, проблемы с кожей, головная боль, нервозность. 

  Указательный палец  

Органы: почки и мочевой пузырь. 
Эмоции: разочарование, страх и спутанность сознания. 
Физические симптомы: мышечные боли и боли в спине, зубная боль, проблемы с 
пищеварением. 

  Средний палец  

Органы: печень и желчный пузырь. 
Эмоции: нерешительность, гнев, раздражительность. 
Физические симптомы: проблемы с кровообращением, менструальные боли, проблемы со 
зрением, усталость, мигрень, фронтальные головные боли. 

  Безымянный палец  

Органы: легкие и толстая кишка. 
Эмоции: негатив, печаль, страх быть отвергнутым, горе. 
Физические симптомы: звон в ушах, респираторные проблемы, астма, глубокие кожные 
заболевания, проблемы с пищеварением. 

  Мизинец  

Органы: сердце и тонкий кишечник. 
Эмоции: тревога, нервозность, низкая самооценка. 
Физические симптомы: заболевания сердца, боль в горле, вздутие живота, проблемы с костями. 
Теперь ты знаком с основными принципами и секретами джин шин джитсу и можешь влиять 
как на органы своего тела, так и на свои эмоции, уравновешивая их в необходимый момент. 

СТАРАЯ, ДОБРАЯ МАРГАНЦОВКА… 

 



 

 

Марганцовка (она же перманганат калия, марганцовокислый калий или KMnO4) — это порошок 
из темно-фиолетовых кристаллов. Они хорошо растворяются в воде, окрашивая ее в 
фиолетовый (а при сильном разбавлении — в розовый) цвет. 

Окислительные свойства марганцовки позволяют широко использовать ее в медицине — для 
уничтожения инфекции, прижигания и подсушивания кожи и слизистых оболочек. 

Для разных целей требуется разная концентрация растворов: 
- для промывания желудка делают 0,01-0,1 % водный раствор (бледно-розового цвета), 
- для дезинфекции раны — 0,1-0,5 % (розовый), 
- для обработки ожогов и язв — 2-5 % раствор (фиолетового цвета). 

 Острое пищевое отравление. 
В данном случае она необходима как обеззараживающее средство. Раствор бледно-
розового цвета дают выпить больному, затем вызывают у него рвоту. 

ВНИМАНИЕ ! 

Иногда случается, что не все кристаллы марганцовки растворяются в воде. Это может привести 
к ожогам слизистой оболочки желудка. Чтобы избежать таких последствий, сначала готовят 
концентрированный раствор марганцовки, а затем небольшое его количество добавляют в воду 
для промывания. Полученный раствор обязательно процеживают. 

 Для купания малышей. 
Все мамы и бабушки знают, что ванна со слабым раствором марганцовки подсушивает 
нежную кожу младенца. Главное в этом деле не переусердствовать и помнить: в воду для 
купания добавляют не кристаллы KMnO4, а его раствор, чтобы вода в итоге получилась 
не насыщенного, а бледно-розового цвета. 

 Конъюнктивит, блефарит. 
Раствор такой же концентрации используют для промывания глаз. 

 Расстройство кишечника. 
Чтобы прекратился понос, рекомендуется утром и вечером пить по 1 стакану бледно-
розового раствора марганцовки. Обычно достаточно одного приема, чтобы неприятные 
симптомы исчезли. 

 Если дома тяжелый, лежачий больной. 
В таких случаях воздух нередко становится тяжелым и дурно пахнущим — поставьте 
стакан с разведенной до розового цвета марганцовкой: она впитывает неприятные запахи. 

 Термические ожоги. 
На пораженные места прикладывают повязки с холодным раствором марганцовки. И чем 
сильнее ожог, тем выше должна быть концентрация раствора. Обычно используют 2-5 % 
растворы. 

 Ангина, стоматит. 
Полоскание горла слабым раствором марганцовки 4-5 раз в день. 

 Гайморит. 
Промывать носовые ходы теплым бледно-розовым раствором марганцовки (ее несколько 
раз втягивают в нос). Процедуру повторяют 2-3 раза в день. 

 Вросший ноготь. 
При первых признаках заболевания (болезненность большого пальца, появление возле 
ногтя язвочек, крови и гноя) делать теплые ванночки с 2-5% раствором марганцовки. 
После них накладывают на больной палец повязку с 10 % синтомициновой эмульсией 

 



 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ КАШЛЯ 

 

1) Капустный лист ошпарить и сразу же смазать смесью меда и соли (1:1). Горячим приложить к 
груди или на спину (но не на область сердца), сверху прикрыть полиэтиленом и хорошенько 
укутать больного. Через некоторое время лист можно убрать - вся смесь впитается в кожу и 
окажет свое волшебное действие! 

2) Вареные и печеные груши - прекрасное средство при сильном кашле и удушье. Отвар 
сушеных груш утоляет жажду при высокой температуре. 1 стакан измельченных сушеных груш 
залейте 500 мл воды, варите 20 мин. Настаивайте, укутав, 4 часа. Процедите. Пейте теплым по 
100 мл 4 раза в день за 30 мин. до еды. 

3) Измельчите 2 спелых банана, залейте 200 мл горячей воды, кипятите 10 минут. Процедите, 
добавьте мед. Пейте в теплом виде. 

4) 10 плодов фиников залейте 500 мл воды и варите 30 минут. Процедите, отожмите. Пейте в 
горячем виде при сухом кашле. Можно сварить 6—7 сушеных фиников в 200 мл молока. 

5) 30 г изюма настаивайте в холодной кипяченой воде 45 минут. Откиньте на дуршлаг. Изюм 
съешьте перед сном, запивая горячим молоком. Средство помогает даже при сильном кашле. 

6) От детского кашля избавит такая смесь. Натрите на мелкой терке 1 яблоко, 1 луковицу и 1 
морковь приблизительно одинакового веса. Добавьте 2 ст. л. меда, хорошо перемешайте. 
Давайте детям по 1 ч. л. в теплом виде 4—5 раз в день. 

7) Смешайте 2 ст. л. тертых яблок, 2 ст. л. меда и 1 ст. л. тертого лука. Принимайте в теплом 
виде по 1 ч. л. 4—7 раз в день. 

8) "Огненное" молоко от кашля. 10 луковиц нарежьте кубиками, измельчите 1 головку чеснока. 
Залейте 500 мл молока, варите до размягчения. Добавьте в смесь мяту и липовый мед. 
Настаивайте 1 час, процедите. Пейте, по 1 ст. л. несколько раз в день 



 

 

ПОТРЯСАЮЩИЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ 
СНИЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

Есть один очень простой и невероятно эффективный рецепт народной медицины, который 
поможет привести артериальное давление в норму, ну как минимум на пару лет. И к тому же он 
не стоит ни копейки. Как вам такое? 

Итак состав отвара: возьмите 5 столовых ложек хвои сосны, 2 ст ложки плодов шиповника и 2 
ст ложки луковой шелухи. Залейте всё это 1 литром холодной воды, доведите до кипения и 
варите на малом огне под крышкой 10 минут. Дайте настояться и процедите. Можно немного 
добавить воды. Выпивать всё это за 2 дня. Курс такого лечения – 4 месяца. 

Улучшение может наступить уже через 5 дней – уйдут головные боли, а через месяц можете 
пробовать постепенно отменять гипотензивные препараты. Стул станет регулярным – значит 
происходит ещё и очищение кишечника и печени. 

Этот отвар обладает иммуноукрепляющими свойствами, является профилактическим средством 
против гриппа. 
Обладает хорошим мочегонным действием. Поможет при болезненной кровоточивости десен. 

 

 

 



 

 

ЭТО КОМНАТНОЕ РАСТЕНИЕ – 
НАСТОЯЩИЙ ДОМАШНИЙ ЛЕКАРЬ! 

 

Узнайте, как правильно его использовать! 

Толстянка, или денежное дерево, — комнатное растение, которое есть дома практически у 
каждого. Одних она привлекает своим внешним видом и неприхотливостью, другие верят в то, 
что она способна привлечь деньги в дом. 

Но не все знают, что толстянку можно также выращивать и с пользой для здоровья. Ее целебные 
свойства помогут избавиться от множества недугов, ведь она обладает 
противовоспалительными, противовирусными и бактерицидными свойствами. 

  Ожоги, ушибы, растяжения, раны, порезы, нарывы  

Сделайте из листьев толстянки кашицу, приложите ее к поврежденному участку кожи и 
закрепите повязкой. Меняй бинты по мере высыхания кашицы — через каждые 2–3 часа. 

  Артрит, артроз  

Из 10–15 листочков толстянки выжмите сок и смазывайте им суставы перед сном. 

  Ангина, тонзиллит  

Выжмите сок из 10 листочков и разведите его в 200 мл воды. Полощите горло 3–5 раз в день. 

  Герпес на губах  

Выжмите сок из нескольких листиков толстянки и смазывайте пораженное место каждые 30 
минут. Либо пропитайте в соке вату, приложите ее к пораженному месту и зафиксируйте 
пластырем. 



 

 

  Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки  

Съешьте натощак 2 листика толстянки, тщательно пережевав их. 

  Пиелонефрит, цистит  

Измельчите 5 листочков толстянки и залейте их 200 мл горячей воды. Настаивайте 1 час, а затем 
процедите. Принимайте лекарство по 1 ст. л. за 15 минут до приема пищи 3 раза в день. 

  Геморрой  

Приложите разрезанный лист, помогает сразу. 

Внимание: будьте осторожны, в толстянке содержится мышьяк в высокой концентрации. А это 
значит, что не стоит злоупотреблять внутренним приемом толстянки. Передозировка может 
грозить рвотой, диареей и нарушением сознания. 

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ 

 

Не забывайте каждое НОВОЛУНИЕ поворачивать свои биологические часы вспять, естественно 
омолаживая свой организм. 
Ничего особенного для этого не нужно! 

Одна японская легенда гласит, что в древние времена жил один счастливый человек, который 
получил от отца бесценное знание - знание о точке долголетия или точке ста болезней. Следуя 
заветам отца, сын увидел рождение и смерть нескольких императоров. 

Массаж точек один из древнейших методов лечения распространенных на Востоке. Ему уже 
несколько тысяч лет. Всего на теле человека находится 365 точек и 12 главных меридианов, что 
напоминает количество дней и месяцев в году. Действие точечного массажа основано на учении 
о меридианах и каналах, которые связанны с определенными органами. 

В китайской медицине тело рассматривалось как энергетическая система, поэтому посредством 
массажа можно воздействовать на течение энергии и функциональную активность органов. 



 

 

Так что же это за точка? 

Селение в трех цунях от колена… 

Эта точка - Цзу-сан-ли! С китайского «Цзу» переводится, как нога, «сань» — значит три, «ли» 
— селение, расположенное на проезжих путях. Так как китайская медицина включает знания об 
энергетических меридианах, то эти каналы и можно сравнить с дорогами, точки — с селениями, 
расположенными вдоль дорог. Поэтому точка Цзу-сань-ли - это селение, расположенное на ноге 
на три цуня ниже колена. 

Эта точка считается одной из главных. На Востоке ее массируют не только больные, но и 
здоровые люди с целью профилактики и обретения долголетия! 

Как пройти к «селению»? 

Чтобы определить точку Цзу-сан-ли, необходимо положить ладонь на колено так, чтобы пальцы 
были прижаты к голени, тогда кончик безымянного пальца укажет на «точку ста болезней». Она 
расположена книзу от наружных краев коленных чашечек, в стороне от бугорков на больших 
берцовых костях, в небольших углублениях. 

Массировать Цзу-сан-ли лучше до обеда, по часовой стрелке 9 раз круговыми движениями 
попеременно на каждой ноге и так в течение 10 минут. Такой массаж оказывает стимулирующее 
действие. Массаж после обеда и против часовой стрелки - успокаивающее действие. В конце 
массажа можно почувствовать легкость в теле. Во время массажа иногда ощущается 
болезненное покалывание в области лобной части головы, в ногах и лопатках. 

Рецепт омоложения организма 

 

Рецепт омоложения организма:: 4/5 стакана льняного масла, 4 лимона размером с крупное яйцо, 
3 головки чеснока такого же размера, 1 кг меда. 



 

 

Измельчить на мясорубке очищенный чеснок, 2 лимона с кожурой и 2 - без. Эту массу смешать 
с маслом и медом и хранить смесь в плотно закрытой стеклянной банке в холодильнике. Есть по 
1 ст.л. 3 раза в день за полчаса до еды. Принимать эту чудо-смесь постоянно, делая перерывы 
межу приемами 1 неделю. 

Не удивительно, что такая смесь помогает. Льняное масло - растительный гормон, растворяет 
холестериновые бляшки, чистит вместе с лимоном желчные протоки печени. А ведь печень - 
наш главный генератор молодости. Витамин С из лимона - прекрасный антиоксидант, усилитель 
иммунитета, укрепляет стенки сосудов , чеснок чистит сосуды, ну а мёд доносит по этим 
сосудам питание - микроэлементы, которые восстанавливают и омолаживают организм. 

Психосоматика: Спина – мeсто, куда мы 
помeщаeм всe, на что у нас нeт жeлания 

смотреть 

 

Спина 

Спина прeдставляeт собой интeрeсную смeсь символов и значeний. С одной стороны, это мeсто, 
куда мы помeщаeм всe, на что у нас нeт жeлания смотрeть, или то, что нe должeн увидeть кто-
либо другой, с другой стороны, это наша «мусорная свалка», гдe мы хороним тe наши чувства и 
пeрeживания, которыe вызывали боль и растeрянность. 

Мы нe можeм видeть нашу спину и поэтому уподобляeмся страусу, полагающeму, что eсли он 
засунул голову в пeсок и нe видит, что дeлаeтся вокруг, то всe в порядкe. Тогда мы жалуeмся на 
«плохую спину», как будто она в чeм-то провинилась! Но она нe только играeт роль «мусорной 
свалки», в спинe содeржится позвоночник, самая важная часть внутрeннeй структуры разума 
тeла, основа нашeго сущeства, опорный каркас, на котором тeло и выстроeно. 

Позвоночник 

Этот набор позвонков прeдставляeт нашу самую цeнтральную внутрeннюю энeргию и 
соотносится с нашими самыми высокими духовными устрeмлeниями. Позвоночник служит 
оплотом всeх остальных частeй тeла. Он дeлаeт нас сильными и увeрeнными или придаeт нам 
«бeсхрeбeтный» вид. Он соeдиняeтся со всeми многообразными аспeктами нашeго сущeства 
посрeдством скeлeта, цeнтральной нeрвной систeмы и систeмы циркуляции крови, поступающeй 
от мозга к остальным частям тeла. Таким способом каждая мысль, чувство, событиe, рeакция и 
впeчатлeниe «впeчатываются» в позвоночник и в соотвeтствующиe отдeлы организма. 



 

 

Многиe направлeния мeдицины удeляют вниманиe этой области. Напримeр, мануальная тeрапия 
фокусируются имeнно на позвоночникe, «тeхника измeнeния» — на спинальных рeфлeксах. В 
этих систeмах учитываeтся тот факт, что чeрeз позвоночник можно достичь всeх отдeлов нашeго 
организма и оказать на них влияниe. 

Позвоночник - это пeрвая часть физичeского тeла, которая формируeтся послe зачатия; отсюда 
развиваeтся и всe остальноe тeло. Слeдоватeльно, он отражаeт нашe стрeмлeниe к воплощeнию, 
вступлeнию в бытиe. Развитиe сознания в пeриод бeрeмeнности, согласно прeнатальной модeли, 
происходит чeрeз позвоночник. 

Эта модeль отслeживаeт развитиe от зачатия на уровнe шeи до рождeния на уровнe половых 
органов; происходящee здeсь движeниe - это одна из форм созрeвания по мeрe движeния 
энeргии вниз вдоль позвоночника. В то жe врeмя позвоночник отражаeт и систeму чакр, и 
энeргию кундалини, которая от основания позвоночника восходит ввeрх. 

Вeрхняя часть спины 

Под вeрхнeй частью спины мы подразумeваeм область, расположeнную нижe уровня плeч до 
основания лопаток. Поскольку эта область отражаeт пeриод постзачатия, или стадию 
внутрeннeго и личностного развития, то и нeрeшeнныe вопросы, которыe мы накапливаeм здeсь, 
нeизбeжно связаны с нашими чувствами или растeрянностью по отношeнию к самим сeбe. В 
этой области мы способны выразить сeрдeчную чакру и энeргию любви посрeдством рук и кис-
тeй. 

В спинe замыкаются такиe аспeкты, как любовь и тeплота в отношeнии к другому чeловeку, 
которыe мы нe можeм выразить и потому прячeм, или наоборот, раздражeниe и равнодушиe, 
которыe мы нe хотим допустить. Эти чувства ищут выход, но eсли их постоянно игнорировать 
или отрицать, то они будут накапливаться и проявляться как гнeв и ярость. 

Напряжeнныe мышцы, образующиe «броню» в вeрхнeй части спины, часто полны ярости, 
которая изначально была направлeна на сeбя, но затeм спроeцировалась наружу в отношeнии 
кого-либо другого. Это можно видeть на примeрe «вдовьeго горба» — образования из мягких 
тканeй в вeрхнeй части спины, характeрного в большeй стeпeни пожилым жeнщинам. Он 
свидeтeльствуeт о накоплeнии злобы и обиды, нe имeвших на протяжeнии многих лeт выражe-
ния; он свидeтeльствуeт о наступлeнии старости и об утратe смысла и цeли жизни. 

Вeрхняя часть спины тeсно связана с плeчами и энeргиeй, которая выражаeтся в этой области, 
как это было описано ранee. Слeдоватeльно, боль и напряжeниe, которыe проявляются здeсь, 
связаны с разочарованиeм и раздражeниeм из-за того, что мы занимаeмся нe тeм, чeм хотeли бы 
дeйствитeльно заниматься, вопрeки своим амбициям и устрeмлeниям. 

Это нeизбeжно происходит из-за того, что мы отсeкаeм сeбя от истинных внутрeнних жeланий и 
«хороним» их в спинe, возможно, потому что они кажутся нeприeмлeмыми или противорeчат 
тому, что от нас ожидают. Освобождая скрытоe раздражeниe и разочарованиe, мы можeм такжe 
раскрыть свои запрятанныe амбиции и устрeмлeния. Так как эта область относится к пeрвой 
стадии развития послe зачатия, поэтому она прeдстаeт как проявлeниe нашeй внутрeннeй цeли. 
Это можeт означать просто поиск своeго пути в жизни, однако на болee высоком уровнe это 
можeт означать освобождeниe от соблазна и власти матeриального мира, осознаниe своeго 
духовного прeдназначeния. 

Срeдняя часть спины 

Это нeбольшая область спины в проeкции солнeчного сплeтeния, в которой довольно часто 
происходит нарушeниe равновeсия. Она прeдставляeт пeриод появлeния пeрвых признаков 
шeвeлeния плода, то eсть то врeмя в развитии плода, когда происходит смeщeниe в сознании от 



 

 

осознания сeбя к осознанию того, что нe eсть «Я». Иными словами, она подобна оси качeлeй, 
уравновeшивающeй внутрeнниe, личныe аспeкты нашeго сущeства с внeшними, 
общeствeнными. Когда эта область открыта и функционируeт, тогда мы свободны в том, чтобы 
выразить свои внутрeнниe чувства и придать глубину и смысл своeму миру. Когда она закрыта 
или заблокирована, то это свидeтeльствуeт о прeпятствии, об удeржании энeргии, которая 
должна свободно устрeмляться наружу, или жe о боязни самовыражeния; это можeт быть 
нeжeланиe отпускать энeргию во внeшнeм направлeнии из-за того, что мы чувствуeм сeбя в 
бeзопасности, когда она запрятана внутри. 

Поскольку движeниe вниз eсть часть процeсса созрeвания, здeсь располагаeтся eстeствeнная 
точка блокирования, точка удeржания энeргии, отражающая нашe внутрeннee сопротивлeниe 
старeнию, отрицаниe отвeтствeнности или собствeнной смeртности. Здeсь мы должны пeрeйти 
от собствeнного «я» к взаимоотношeниям, а это означаeт, что мы должны и научиться рeшать 
вопросы, присущиe зрeлому возрасту. 

Это такжe область трeтьeй чакры, исходно связанной с властью и самоопрeдeлeниeм. 
Слeдоватeльно, дисгармония в этой части позвоночника или спины можeт свидeтeльствовать о 
связанных с властью играх или конфликтах, которыe часто активируются в процeссe поиска 
сeбя и своeго мeста в мирe. Наша духовная энeргия eстeствeнно устрeмляeтся ввысь, к 
пeрeживанию возвышeнных состояний, но нашe эго дeлаeт всe, чтобы ee остановить! Соблазны 
и скрытыe пeрспeктивы власти чрeзвычайно привлeкатeльны; однажды их познав, трудно 
сказать «нeт». В то жe врeмя эта энeргия тeсно связана с развращeнностью и обманом. Цeль 
нашeго духовного пути - стать вышe этих соблазнов. 

Нижняя часть спины 

Эта область простираeтся от проeкции солнeчного сплeтeния до копчика и прeдставляeт 
окончатeльноe созрeваниe пeрeд рождeниeм. При изучeнии случаeв болeй в нижнeй части 
спины оказалось, что чащe всeго они появляются в тeх ситуациях, которыe напоминают нам, что 
мы старeeм: в дни 60- или 70-лeтних юбилeeв, годовщин бракосочeтания, выпускных вeчeров 
дeтeй, отъeзда их из дома, выхода на пeнсию. 

Хотя причиной болeй в спинe обычно считают нeпосильныe садовыe работы или поднятиe тяжe-
стeй, однако болee вeроятно, что слабость этой области ужe присутствуeт и лишь проявляeтся 
при повышeнной нагрузкe. Эта слабость нeизбeжно связана с сопротивлeниeм взрослeнию и 
старeнию в контeкстe социальных взаимоотношeний. На Западe это особeнно ярко проявляeтся 
в стрeмлeнии жить долго и оставаться молодым и энeргичным как можно дольшe. Я нe вправe 
давать совeты о том, как старeть достойно, сохранить зрeлую мудрость. 

Замечательная чистка печени. 

 



 

 

Вечером вскипятите 1,5 л воды, остудите до теплого состояния и растворите в ней 1 дес.л. 
морской соли (продается в любой аптеке, на упаковке написано «Для ванн», но пускай вас это 
не пугает, главное, берите самую простую, без ароматизаторов). 

Утром подогрейте до теплого состояния и выжмите в нее сок одного лимона. В течение 1 часа, 
лежа правым боком на теплой грелке, выпейте эту воду. Полежите на грелке полчаса, после чего 
можете позавтракать. Делать так нужно 1 раз в неделю до тех пор, пока «эффекты послабления» 
после процедур не прекратятся (только не выходите из дома и вообще лучше всего проводите 
чистку в выходной). Легче вам станет уже после первого раза, а через время почувствуете, что 
от вас даже ушел какой-то недуг. Будет большой плюс, если станете сочетать чистку с 
правильным питанием. 

P.S. Пускай вас не пугает объем 1,5 л — выпьете, куда вы денетесь! Я тоже поначалу думал, что 
не осилю, к тому же раствор оказался не особо вкусным. В первый раз выпил не все, а во второй 
как-то легко и почти без проблем. Совет начинающим: пейте до тех пор, пока не поймете, что 
больше не лезет. Выпьете меньше — ничего страшного, но и эффект будет уже не тот. Короче, 
берите себя в руки — и вперед 
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Травы, которые наиболее эффективно воздействуют на женский организм. 

▼ Дягиль лекарственный 
Лучшее средство для общего оздоровления женщины. 

Также известное как корень ангелики, это китайское растение часто называют "женским 
женьшенем" за его эффективность в лечении нерегулярных менструаций, усталости, 
предменструальной раздражительности и тревоги. 

КАК ПРИНИМАТЬ 
Заварите 1 ч. л. измельченного корня в 250 мл кипящей воды в течение 10-20 минут, затем пейте 
как чай или принимайте ежедневно по 2-4 мл настойки. 



 

 

Не принимайте дягиль обыкновенный во время беременности. Дягиль также может вызвать 
диарею и/или повышенное газообразование в кишечнике. Если вы принимаете антикоагулянты, 
дягилем лечиться нельзя! 

▼ Куркума длинная 
Лучшее средство для омоложения и общей профилактики воспалений. 

Куркуминоиды, активные соединения, придающие специи куркуме ее ярко-золотой цвет, давно 
уже известны как противовоспалительное средство и антиоксидант. Для женщин с раком груди 
куркумин может оказаться особенно полезным. 

КАК ПРИНИМАТЬ 
Лучше всего потреблять куркумин в виде природной специи куркумы в карри и других видах 
пищи. Если вы не фанат индийской кухни, принимайте ежедневно куркумин в капсулах. 

Побочные эффекты встречаются редко, но включают в себя вздутие кишечника, диарею и 
изжогу. Стоит отказаться от куркумы, если вы принимаете антикоагулянты. 

▼ Плоды авраамова дерева, или витекса священного 
Лучшее средство при предменструальном синдроме. 

Снимает раздражительность, перепады настроения и головные боли. Авраамово дерево также 
пoмогает отрегулировать и нормализовать сам менструальный цикл в случаях аменореи 
(отсутствие менструаций в течение шести месяцев и более), слишком частых менструаций и 
симптомов предменопаузы и менопаузы. 

КАК ПРИНИМАТЬ 
Предпочтительнее принимать витекс в капсулах (1-2 шт в день), потому что при этом их 
необходимо запивать как минимум 700 мл воды в день, а правильно соблюсти пропорцию при 
непосредственной заварке растения в качестве лечебного чая сложно. Альтернативный вариант - 
настойка из плодов авраамова дерева, 40-80 капель в день. 

Изредка растительный препарат может вызывать кожную сыпь. Его не следует применять в 
период беременности и грудного вскармливания. Ягоды авраамова дерева могут быть 
несовместимы с некоторыми седативными средствами. 

▼ Клюква 
Лучшее средство при: инфекции мочеполовых путей. 

КАК ПРИНИМАТЬ 
1 ст. разбавленного на 30-50% клюквенного сока в день, а еще лучше - съедайте стакан клюквы 
целиком, с кожицей - она очень полезна. Неподслащенный клюквенный сок слишком кислый, 
его можно пить в чистом виде 1-2 ст. л. в день. Если принимать экстракт клюквы в капсулах или 
таблетках, эффект гораздо слабее. 

Если вы страдаете изжогой (или желудочно-пищевым рефлюксом), язвой желудка или 
двенадцатиперстной кишки, кислота может обострить симптомы. 

▼ Клопогон кистевидный 
Лучшее средство при: приливах и ночной потливости. 

Это одно из наиболее изученных и, возможно, наиболее популярных лечебных средств при 
гормональных приливах и ночной потливости, связанных с менопаузой. 



 

 

КАК ПРИНИМАТЬ 
По 20 мг дважды в день в виде таблеток, или как указано на упаковке, содержащей сушеный 
корень. 

При любых расстройствах печени или приеме любых препаратов, вредных для печени 
(гипотоксичных), от клопогона нужно отказаться. Нельзя принимать во время беременности или 
грудного вскармливания. 

▼ Льняное семя 
Лучшее средство для защиты сердца. 

В развитых странах от заболеваний сердца и приступов стенокардии умерло примерно в два 
раза больше женщин, чем от всех форм рака, включая рак молочной железы. Причина одна: 
высокий уровень холестерина. После 45 лет женщины больше, чем мужчины, склонны к 
повышенному уровню холестерина в крови. Семя льна, богатое альфа-линолиновой жирной 
кислотой омега-3, может помочь понизить его. 

Лигнины, которые являются особым видом клетчатки, найденной в льняном семени, также 
служат профилактикой рака молочной, а также предстательной желез. 

КАК ПРИНИМАТЬ 
1-5 ст. л. муки из семян льна в день. Можно подмешивать ее в кашу, мюсли, йогурт и т. п. 
Масло льняного семени следует хранить в холодильнике, чтобы не прогоркло. Его нужно 
добавлять в салаты и нельзя использовать для жарки. 

Льняное семя и его масло безопасны, если их употреблять в обычных количествах, тем не 
менее, могут вызвать слабительный эффект. 

▼ Пиретрум девичий 
Лучше всею помогает при мигренях. 

Пиретрум девичий снимает тошноту и рвоту, которая возникает при этой изматывающей 
головной боли. Активным компонентом растения выступает партенолид, который уменьшает 
нейрогенное воспаление и препятствует сужению кровеносных сосудов. 

КАК ПРИНИМАТЬ 
От 100 до 150 мг сушеных листьев или 2, 5 свежего листа в день (с пищей или после еды). 
Экстракт пиретрума девичьего поможет сократить частоту мигреней в два раза. Для достижения 
эффекта может потребоваться от 4 до 6 недель. 

Нельзя принимать пиретрум беременным. Не сочетайте с приемом антикоагулянтов. Иногда 
возникает побочный эффект в виде язвочек на слизистой рта. Пиретрум девичий также может 
увеличить чувствительность кожи к солнечным лучам. 

▼ Зеленый чай 
Лучшее средство для предотвращения рака. 

Может предотвратить рост раковой опухоли молочной железы, особенно на ранних стадиях. А в 
самом последнем лабораторном исследовании, проведенном в Китае в 2006 году, обнаружили, 
что основная составляющая зеленого чая, антиоксидант, называемый галлатом 
эпигаллокатехина (ЕGСG), заставляет саморазрушаться раковые клетки молочной железы. 

КАК ПРИНИМАТЬ 
Выпивайте в день от 6 до 10 чашек натурального зеленого чая. Напиток должен быть 
натуральным, не обработанным с целью понижения содержания кофеина/танина. 



 

 

▼ Имбирь лекарственный 
Лучшее средство при тошноте и воспалениях суставов. 

Имбирь оказывает эффективную помощь при тошноте и рвоте, вызванных любыми причинами - 
от беременности и ПМС до климакса и просто расстроенных нервов. Он также может лечить 
тошноту, вызванную анестезией, укачиванием в транспорте и химиотерапией. Имбирь также 
содержит вещества, проникающие в суставы и снимающие воспалительный процесс. 

Имбирь употребляют для стимулирования работы желудка и кишечника, улучшения аппетита. 

КАК ПРИНИМАТЬ 
По 250 мг сушеного имбиря 4 раза в день. Также может помочь приготовление пищи с этой 
пряностью. 

Молотый имбирь может вызвать метеоризм (вздутие живота) или диспепсию (несварение 
желудка). 

Будьте здоровы! 

Вилочковая железа, которая находится в 
центре груди, еще называется “точка 

счастья”. 

 

Эта железа помогает нейтрализовать негативную энергию, усилить иммунную систему, 
поддержать здоровье. 

Простукивание, поглаживание, массаж этой точки очень эффективны. Это помогает поднимать 
ваши энергетические вибрации на высший уровень. 
Эта железа поддерживает энергию нашего тела. Поэтому, когда в нашей энергетической системе 
наблюдается дисбаланс, именно вилочковая железа может помочь. Она является мостиком 
между мозгом и телом. Во время стресса железа сжимается, что приводит к снижению 
жизненной энергии. 



 

 

Как стимулировать вилочковую железу? 

Это можно делать кулаком - как Тарзан (только постукивать - не стучать). 
Можно простукивать или поглаживать пальцами. Делайте это примерно в течение 20 сек и 
глубоко дышите при этом. 

Вы можете добавить аффирмацию "Всё хорошо в моём мире" 
Вы узнаете, когда ваша вилочковая железа активизируется - вы начнете испытывать "мурашки 
по телу" и ощутите чувства радости и счастья. 

Может пройти некоторое время, пока вы почувствуете что-то. Выполняйте это упражнение 
каждый день, и вы точно ощутите его действие. 

Если у вас частые приступы волнения, паники, стресса - делайте это несколько раз в день и вы 
сможете вернуть жизненный баланс. 

Вода в народе зовется не иначе как 
“матушка”, “царица” 

 

Вода в народе зовется не иначе как "матушка", "царица". Еще на заре человеческой истории 
люди отчетливо сознавали великое значение водной стихии. Это подтверждает и мифология 
всех стран и всех народов, и позднейшие философские системы: как без огня нет культуры, так 
без воды нет и не может быть жизни. Сообразно с таким пониманием мировой роли воды 
языческие народы неизменно обоготворяли эту стихию как неиссякаемый источник жизни, как 
вечно живой родник, при помощи которого оплодотворялась другая великая стихия - земля. 

Позднее, с распространением христианства, вера в божественное происхождение воды немало 
поистлела, но на обломках ее выросло убеждение в святости и чудодейственной силе этой 



 

 

стихии. Одно из наследств седой старины - вера в родники и почтение к ним как к хранителям 
таинственных целебных сил. 

За реками сохранились, в виде легенд, следы олицетворения их как живых существ 
богатырского склада. Известен рассказ о споре Волги с Вазузой по поводу старейшинства. Эти 
две реки порешили окончить свой спор таким образом: обе должны лечь спать, и та, которая 
встанет раньше и скорее добежит до Хвалынского (Каспийского) моря, будет первенствовать. 
Ночью Вазуза встала раньше и неслышно, прямым и ближним путем потекла вперед. 
Проснувшаяся Волга пошла ни тихо, ни скоро, а как надо. Но в Зубцове она догнала Вазузу, 
причем была в таком грозном виде, что соперница испугалась, назвалась меньшей сестрой и 
просила Волгу принять ее к себе на руки и донести до Хвалынского моря. 

Днепр в былинах является в виде женщины, под именем "Непры Королевичны". Она вступает в 
богатырский спор на пиру у князя киевского с Доном Ивановичем. В единоборстве она осталась 
побежденной. Дон убил ее каленой стрелой и сам в отчаянии пал на ножище - кинжалище. Вот 
от этой - то крови и потекла Непр - река, "во глубину двадцати сажень, в ширину река сорока 
сажень". 

В народном представлении становились священными те колодцы, появление которых было 
вызвано каким - либо чрезвычайным случаем, например, так называемые громовые (гремячие) 
ключи, бьющие из - под камня и происшедшие, по народному поверию, от удара молнии 
(огненных стрел Ильи - пророка или из - под копыт богатырского коня Ильи Муромца, а еще 
прежде - Перуна). Подле таких ключей всегда спешат поставить часовенку и повесить образа 
богоматери. 

Святыми названы народом и небольшие озера, во множестве разбросанные по лесной России, и 
притом не только те, которые оказались в соседстве с монастырями. С некоторыми из таких 
святых озер соединены поэтические легенды о потонувших городах и церквах. Из глубины этих 
озер верующим людям слышится звон колоколов, церковное пение и видятся кресты и купола 
затонувших храмов. Наиболее известные и выдающиеся озера: в северо-западной Руси - озеро 
Свитязь близ гродненского Новогрудка и Светлояр в Керженских заволжских лесах близ города 
Семенова. Последнее до сих пор привлекает на свои берега тысячи людей, верующих, что в 
светлых струях пустынного лесного озера сохраняется чудесным образом исчезнувший во 
времена нашествия Батыя город Большой Китеж. 

По христианским представлениям, при погружении святого и животворящего креста в воду из 
нее, силою святого духа, изгоняется дьявольская скверна, и потому всякая вода становится 
чистою и непременно святою, то есть снабженною благодатью врачевания не только недугов 
телесных, но и душевных. "Богоявленской воде" в этом отношении всюду придается 
первенствующее значение, и она, как святыня, вместе с благовещенскою просфорою и 
четверговою свечой, ставилась на самое видное место в жилищах, в передний правый угол, к 
иконам. В обыкновенное время, при нужде, пьют эту воду непременно натощак. При этом 
существует повсеместное непоколебимое верование, что эта вода, сберегаемая круглый год до 
новой, никогда не портится, а если и случится что-нибудь подобное, это объясняется 
прикосновением к сосуду чьей-либо нечистой руки. Точно также повсюду сохраняется 
суеверное убеждение, что в верхних слоях освященной в чашах воды заключаются наиболее 
благодатные силы, устраняющие недуги и врачующие болезни. 

Природная чистота воды, сделавшая ее единственным верным и легким очистительным 
средством, потребовала, еще в самые далекие языческие времена, особого себе чествования, 
выразившегося в торжественном празднике Купалы. Во многих местах еще сохраняются 
определенные дни, когда производится обязательное обливание водой - обычай, успевший 
пристроится к христианским праздникам. Обливают холодной водой всех, проспавших одну 
заутрень на неделе Святой Пасхи. Обычай обливания водой носит совершенно другой характер 



 

 

в тех случаях, когда он получает название "мокриды": в этой форме он сохраняет явные осколки 
языческих праздников вызывания дождя. 

Древние славяне в прежнее время чтили также и дождевую воду. Выбегая на улицы босыми, с 
непокрытыми головами, деревенский и городской люд становился под благодатные небесные 
потоки первого весеннего дождя, пригоршнями набирал воду, чтобы вымыть лицо три раза. 
Люди выносили чашки, собирая целебную влагу, и в крепко закупоренных бутылках сохраняли 
ее целый год, до нового такого же дождя. Точно так же чтил народ и речную воду после 
вскрытия рек. Едва пройдет весною лед по рекам и ручьям, как все дети, взрослые и старики 
бежали на берег, зачерпывали пригоршнями воду и умывали три раза лицо, голову и руки. 

Лечение артрита смесью соли со снегом 

 

Так лечили во время войны солдат. 
Набрать в солдатскую кружку или котелок снега, бросить туда горсть соли и через слой газеты 
приложить к больному месту. Вот и все солдатское лечение. 

Держать 5 минут — никакого ожога, а сам процесс лечения — вполне терпимый, не следует 
класть снег с солью на голое тело — отсюда и все неприятности. Процедуры делать через день. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Душица, она же материнка, ладанка, зеновка. 

 

И где же только ее не применяют! 

Наружно при головных болях и при бессонице (мыть голову отваром), при зубной боли; как 
успокаивающее средство при общей слабости и "душевных" заболеваниях. 

Отвар: 
одну столовую ложку сухой травы заварить кипящей водой, подержать на огне 10 минут, снять, 
остудить. Принимать по одной столовой ложке три раза в день при головных болях, бессонице, 
стрессах. 

Масло из душицы: 
горсть сухой мелко нарезанной травы залить 500 мл горячего подсолнечного или оливковог 

о масла. Настоять в течении 8 часов, процедить, хранить в холодильнике. Употреблять внутрь 
по 2-5 капель три раза в день при расстройстве кишечника, бессонице; можно добавлять в воду 
при принятии ванны на ночь.  

 

 

 



 

 

КАК БЫСТРО ВЫЛЕЧИТЬ КАШЕЛЬ 

 

КАК БЫСТРО ВЫЛЕЧИТЬ КАШЕЛЬ 
Обязательно сохраните себе в коллекцию, чтобы не потерять! 
Если кого-то из членов моей семьи начинает донимать кашель, никогда не покупаю в аптеке 
лекарства, а лечу так. 
Беру капустный лист, опускаю его на 1-2 минуты в кипящую воду, затем намазываю медом и 
накладываю на грудь (при сильном кашле – два капустных листа, один на грудь, второй – на 
спину). 
Облегающая футболка хорошо держит лист всю ночь. А наутро от него почти ничего не 
остается. Вместе с медом он впитывается в кожу, оказывает целебное действие. 
3-5 ночей – и простудного 

кашля как не бывало.  

 

 

 

 

 



 

 

ПРАВИЛА СЛАВЯНСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

Наши Пращуры хорошо знали, что восстанавливать своё здоровье всегда трудно и энергоёмко, 
или как говорится болезнь лучше предупредить, чем потом её лечить. Поэтому для 
повседневной жизни были разработаны простейшие правила, которые способствовали ведению 
нашими Предками здорового образа жизни. 
Эти правила и приемы оздоровления были настолько просты, что не требовали для их 
выполнения привлечения специально обученных знахарей и ведунов, они выполнялись каждым 
человеком самостоятельно и передавались внутри семьи от родителей детям. 

Ниже мы приводим подборку некоторых из этих незыблемых постулатов проверенных веками с 
небольшими комментариями: 

• Чтобы пользоваться хорошим здоровьем надо было ежедневно вставать с правой ноги и 
обувать её вперед левой (это для того чтобы быстрее активировать используемое нами в 
повседневной жизни левое полушарие мозга, так как оно связано с правой половиной тела) 

• Не одевать никогда чужой обуви иначе ноги будут потливы (и можно подхватить грибок, это в 
основном гигиеническое правило). 

• Чтобы было здоровое зрение каждое утро наши Предки умывались следующим образом: в 
тазик медный или латунный наливалась чистая желательно родниковая или колодезная вода и 
наклонившись над тазиком плескали в открытые глаза холодную воду, это называлось 
«продрать глаза» (так же умываются в настоящее время и староверы, из них практически никто 
не носит очки). 

• Не плевать в огонь (он является очищающим средством и нельзя его попусту загрязнять). 

• Во избежание зубной боли держать во pтy по утрам какой ни будь сучок от дерева (сучок это 
энергетический узел дерева, он забирает негативную энергию). 



 

 

• Есть пищу сосредоточенно и только после совершения омовения, и очистив себя изнутри 
прихлебыванием воды (здесь утверждаются правила гигиены принятия пищи, и происходит 
активация работы желудка перед принятием пищи). 

• Чрезмерная еда вредит здоровью, препятствует славе, воздаваемой Небесам. Переедание 
презирается среди людей (ограничивающее правило, так как чрезмерная пища из питания 
превращается в яд для организма). 

• Славяне не должны стричь своих волос, так как через космы осуществляется связь с космосом. 
Но проживая на жарком юге можно сбрить волосы на голове оставив один локон на макушке 
так называемый хохол (или его ещё называют оседедец) на мозжечке и сбрить бороду оставив 
висячие усы как делали казаки (совершенно очевидно, что по народным поверьям длинные 
распущенные волосы являются элементом магии и, значит, сильнейшим оберегом). 

• Нельзя спать, когда Солнце всходит или заходит, а если это случилось то нужно в течение дня 
шептать прославления Богам и многомудрым Предкам, восстанавливая здоровье (в это время 
идет перестройка энергетики тела и лучше быть в сознательном состоянии). 

• По возможности нельзя истощать себя голодом, нельзя носить старые или грязные одежды 
(посты нашими Предками использовались для перехода с одного вида пищи на другой, а вот 
истощение своего тела не допускалось, так как славянин должен быть всегда в боевой 
готовности, грязные одежды это дополнительный источник разных болезней). 

• Нельзя пользоваться одеждой, украшениями, или сосудами для воды и еды, которыми 
пользовались другие (это простейшее правило личной гигиены) 

• При ушибе, чтобы не болело, очень хорошо иногда бывает сказать: «Батюшка свято место, не 
ты на меня нашло, а я на тебя — прости меня ради Богов наших Светлых» (приём 
самовнушения). 

• Против «уроков»* (** Урочить — изурочишь, т.е. разрушать организм посредством 
магических действий, отличительным знаком который давал Бог Род людям, отмеченным его 
особым вниманием, на них, в основном, и охотились христианские инквизиторы). хорошим 
профилактическим средством считается вода, если её трижды перенять с каменки в бане. Для 
этой цели взятая в ковш вода выливается на каменку и снизу снова подхватывается в ковш. Этой 
водой окачиваются и её пьют. При этом приговаривая: «Как на Каменке на матушке все 
подсыхает и подгорает, так и на Чаде Божьем (имярек) подсыхай и подгорай» (вода самый 
лучший носитель информации, её легко очистить от не нужной памяти и записать с помощью 
акустических вибраций новую и вода легко проникает в организм). 

• Обязательно надо на груди носить обереги (это специальные знаки выполненные из металла и 
из дерева, или завязанные в науз-узел: травы, корни, чеснок соль, киновар и т.д. и ещё и 
заговоренные). 

Своего рода чудесным талисманом застраховывающим от болезни и напастей считается 
Мамонтова кость, воткнутая куда либо булавка или иголка. Но самый надежный талисман — 
это сорочка (так называлось детское место выходящее с ребенком при рождении, его после 
рождения высушивали родители, и ребёнок носил завязанным на груди). Кто родится в сорочке 
и носит её с нагрудным оберегом к тому не в состоянии приступить никакая болезнь. Если она и 
нападает, то тогда когда они снимают оберег и ладанку с завязанной сорочкой (например в 
бане). 

• Прокалывание ушей у маленьких детей, предупреждает грыжу и золотуху, а ношение в левом 
ухе серьги — вернейшее предохранительное средство против грыжи у мужчин (на ушах 



 

 

находятся активные точки управления телом, а в мочках расположена как раз область 
управления животом и пахом). 

Против развития желтухи нет ничего лучше, как носить на себе янтарь «с ним можно упастись 
от всякой желтухи» (излучение янтаря действует подавляюще на развитие вирусов гепатита). 

• Очень сильным магическим средством является также сырое куриное яйцо (куриное яйцо 
представляю собой образ нашей Вселенной и являюсь сосредоточением чистого белка). Самое 
целебное его действие отмечается в первые 16 минут. 

• При предупреждении заболевания горячкой, нужно сходить в лес и отнести требу Лешему и 
просить его, чтобы он укрыл от огневицы (информационное воздействие и подключение 
энергетики деревьев леса). 

• Женщине чтобы достичь того чтоб у неё «подсыхало» молоко в грудях стряхивали для этого 
молоко на горячую печь (информационное воздействие основанное на соответствии действий). 

• Для лечения «ячменя» подносили к больному глазу кукиш и трижды произносили: 
«Глазной кукиш, на тебе шиш» или «Ячмень, ячмень на тебе кукиш, что хочешь то и купишь, 
купи себе топорок, руби себя поперек». 

Это проводит или сам больной, или неожиданно ему в глаз тычет кукишем кто-нибудь 
посторонний. Другой способ лечения ячменя заключается в прикладывании к нему горячего 
блина или мягкого хлеба с солью, потом это отдают собаке. 

• Массовая защита целых селений oт болезней вызывающих эпидемию заключалась в создании 
вокруг деревни магического круга с помощью опахивания. Опахивание совершается всегда с 
известным церемониалом и выполняется только женщинами (так и обережный круг вокруг 
воинов создавали только женщины с длинными космами называемые «валькириями», а у 
казаков они назывались «чакчунками»). Иногда косулю против солнца везут 12 девиц, иногда 
же это делают только две женщины. 

Участницы церемониала должны быть в белых рубахах, босыми, с распущенными волосами, без 
платков и поясов, а изредка они раздеваются и до нага. Опахивание производится одной сохой и 
совершается в большом секрете ночью или рано утром на заре в глубоком молчании или со 
специальными песнями (это и психологическое воздействие и создание санитарной зоны, 
опаханную границу никто не имел права переходить). 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАК ВЫЛЕЧИТЬ КОСТОЧКУ НА НОГЕ 

 

Рост косточки в районе большого пальца стопы – довольно распространённая патология, 
которая доставляет неудобство многим женщинам. 

Но и этот недуг можно приостановить, если начать лечение заболевания при первых его 
признаках. Существует точка зрения, что даже при запущенных формах можно обойтись без 
хирургического вмешательства, благодаря средствам народной медицины. 

Из данной статьи вы узнаете о том, какие известны народные методы лечения косточки на 
ногах. 

Марена красильная. 

При росте косточки рекомендован отвар марены красильной, который способствует 
нормализации обмена веществ в человеческом организме и выводит излишки мочевой кислоты. 
Для этого одна чайная ложка корней марены заливается одним стаканом горячей воды и 
кипятится на водяной бане в течение десяти минут. Затем отвар необходимо остудить, 
процедить и принимать вовнутрь по половине стакана, дважды в сутки. 

Одуванчик, йод. 

Помощниками от зловредных наростов будут также и жёлтые цветки одуванчика. Сто граммов 
цветков одуванчика нужно измельчить и дать им немного подсохнуть, затем к лекарственному 
сырью добавляется йод в таком количестве, чтобы он покрыл цветки. Использовать это средство 
нужно после того, как оно настоится в течение четырёх дней. Ноги хорошенько распариваются, 
насухо вытираются, а затем получившийся состав для лечения косточки на ноге наносится на 



 

 

нее в виде сетки. Такую процедуру рекомендуется проводить ежедневно на ночь, на протяжении 
двух недель. 

Горчица, бодяга, машинное масло, скипидар. 

Одновременно с употреблением отвара марены рекомендуется смазывать растущие косточки 
мазью, приготовленной в домашних условиях. Чтобы приготовить такую мазь, нужно смешать 
одну столовую ложку горчицы (сухой), такое же количество бодяги и машинного масла, две 
ложки скипидара. Вид и запах подобной мази, конечно, не впечатлит, но лечение будет 
результативным. 

Лопух, скипидар. 

Хорошим средством народной медицины для уменьшения косточек на стопах будет лопух 
(репейник) и аптечный скипидар. Нужно пару больших листьев лопуха немного смазать 
скипидаром (с зелёной стороны) и обернуть ими часть ноги от стопы до колена. Затем поверх 
лопуха нужно обмотать ногу полиэтиленовым пакетом и укутать в шерстяную ткань. Процедуру 
стоит проводить ежедневно на протяжении трёх месяцев. Но применяя подобный компресс, 
будьте осторожны, чтобы нога при нагревании под ним не получила ожог. Такое применение 
листьев лопуха рекомендуется не только при росте косточек. Процедура, проведённая хотя бы 
раз в десять дней, будет не только профилактикой заболеваний, но и нормализует обмен 
веществ в организме. Если скипидар доставляет особый дискомфорт, то его можно исключить. 

Йод, соль. 

Облегчению боли в косточках поспособствуют тёплые пятнадцатиминутные ванночки. Для 
этого в одном литре воды нужно развести десять капель йода и две столовые ложки соли. 
Соляно-йодные ванночки должны быть регулярными. Для унятия боли можно также ежедневно 
смазывать нарост йодом. 

Йод, аспирин. 

К десяти миллиграммам йода добавляется пять таблеток аспирина, смесь тщательно 
взбалтывается. При растворении аспирина йод становится бесцветным, полученное средство в 
народе называют “аптечный коктейль”, им рекомендуется на ночь смазывать растущие 
косточки. Процедура проделывается три дня, после чего должен последовать двухнедельный 
перерыв – и снова трёхдневный курс. 

Куриное яйцо, уксусная эссенция, скипидар, топлёное свиное сало 

Не менее эффективной при росте косточки на стопе будет мазь, приготовленная следующим 
способом: на дно гранёного стакана помещают свежее яйцо (с белой скорлупой) и заливают его 
уксусной эссенцией, так, чтобы яйцо полностью скрыло. После чего этот состав нужно 
поместить в тёмное место и дать постоять около двух недель – до полного растворения 
скорлупы. Затем оболочка растворённого яйца выбрасывается, а в полученный состав 
добавляется десять граммов аптечного скипидара и одна столовая ложка топлёного свиного сала 
(можно использовать также вазелин, сливочное масло или магазинный жир). Всё тщательно 
перемешивается – и мазь готова. Способы лечения нужно чередовать – день смазывать косточку 
данной мазью, день йодом. 

Прополис. 

Очень эффективными будут и компрессы, сделанные из прополиса. Для этого нужно размягчить 
руками необходимый кусочек прополиса и приложить на ночь к растущей косточке, закрепив 



 

 

повязкой. При отсутствии прополиса можно приобрести в аптеке его настой и делать влажные 
компрессы. 

Народные методы профилактики гриппа 

 

Народные методы профилактики гриппа - это простой способ позаботиться о себе и своих 
близких. 
Вот один из рецептов: принимайте смесь: 2 лимона и 2 головки чеснока натрите на терке, 
полученную кашицу перемешайте и залейте 1 литром кипяченой прохладной воды, выдержите 3 
дня в темном месте при комнатной температуре, процедите, поставьте в холодильник, 
принимайте по 1 столовой ложке натощак. Смесь следует принимать с ранней осени до поздней 
весны - эффект не заставит себя ждать. 

Еловое лекарство 

 

При болезнях печени. 
В 1/5 литра воды кинуть пару веток ели, подержать на водяной бане около 20 минут. 
Употреблять по 1/2 стакана один раз в день. Курс - один месяц. 



 

 

Хвойные супер витамины. 
Аккуратно промытую хвою нарезают на небольшие части и засыпают сахаром в пропорции 
один к четырем. 2 ст. ложки полученной массы заливают 4 стаканами теплой кипяченой воды и 
настаивают 3 дня. Настой процедить и принимать по 1/2 стакана утром и вечером, три-четыре 
дня в неделю. 
Постоянное употребление такого хвойного витаминного комплекса укрепляет иммунитет, 
усиливает потенцию у мужчин и стабилизирует менструальный цикл у женщин. 

ОЧИЩАЕМ ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЕ ПУТИ, 
СОСУДЫ, ВОССТАНАВЛИВАЕМ СОН, 

УЛУЧШАЕМ ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Древние проверенные рецепты. 

  Овес неочищенный 1 ст. ложку залить на ночь 0,5 л воды (желательно фильтрованной). Если у 
вас есть склонность к повышенному артериальному давлению - добавить 1 ст. ложку перловой 
крупы.  

Утром в той же воде прокипятить 2 минуты на большом огне без крышки, затем потомить на 
малом огне 5 минут под крышкой, настоять 10 минут на столе под полотенцем. Процедить, пить 
перед едой и в течение дня. 

Или: 

  Овес 1 стакан просеять, можно через дуршлаг, промыть и запарить в термосе на ночь в 1 л 
кипятка. Процедить и пить натощак до завтрака. На день отвар не оставлять, так как он быстро 
закисает.  

Курс лечения - 10 дней. 

Снижается холестерин, улучшается цвет лица, выходят соли, шлаки и песок. 

 



 

 

Лечение экземы травами 

 

Современное лечение экземы травами относится к категории применения нетрадиционной 
медицины. Как правило, врачи советуют избегать таких экспериментов со своим здоровьем. 
Особенно, когда диагноз установлен неточно. 

Но иногда бывает так, что больной человек по каким-то причинам решает использовать 
травяные настои и отвары как способ избавления от болезни. Конечно, без консультации врача – 
это рискованный выбор, но правильно подобранные растения все-таки способны дать 
положительный лечебный эффект. 

Лечение экземы народной медициной 

Кожные заболевания – это общая проблема, так как касается она людей всех возрастных 
категорий. Многие ошибочно считают, что лечение травами – это действенная старинная и 
проверенная практика для сохранения красоты и здоровья кожи. Но в современном мире, 
прежде чем применить такое лечение на практике, нужно проверить на какие травы у человека 
может появиться аллергия. Лечение экземы народными средствами лучше начинать с 
проверенных рецептов. 

Чистотел 

Чистотел давно зарекомендовал себя, как прекрасное средство для лечения любых кожных 
болезней. Его можно использовать двумя способами: в свежем виде и в сухом. В первом 
варианте, нужно просто сорвать веточку чистотела (желательно отламывать у корня) и помазать 
пораженные участки кожи, выделившимся соком растения. Пусть вас не пугает резкое жжение и 
появление коричневого пятна на коже – это признак того, что средство начало свою работу по 
очищению и заживлению раны. 

Мать-и-мачеха 

Свежие листья растения нужно пропустить через мясорубку или тщательно размять в кашицу. 
Далее к листьям добавляем свежее молоко и даем постоять 5-10 минут. Когда смесь будет 
готова, просто помажьте ею пораженные участки кожи. Желательно не оставлять раны 
открытыми, а обернуть их обычной чистой пленкой и крепко примотать ее. Лучше всего делать 
эту процедуру на ночь. Со слов людей, применяющих данный метод лечения, даже после первой 



 

 

процедуры будет виден положительный эффект, а трех-четырех сеансов вполне хватит для того, 
чтобы исчезли симптомы экземы навсегда. 

Каланхоэ 

Этот метод лечения больше подходит для мокнущей экземы. Рецепт прост: со свежих листьев 
каланхоэ выжать сок. Смочить этой жидкостью ватный тампон и протереть пораженные участки 
кожи. Желательно проводить процедуру несколько раз за день или наложить повязку в ночь. 

Каланхоэ можно использовать практически при любой форме экземы. Перед использованием 
проконсультируйтесь со своим доктором, советы врача тут будут кстати. 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОТЕКОВ 

 

1. Овёс с шиповником. 
На ночь залейте 1 л холодной воды 3 ст. ложки промытого овса с шелухой и настаивайте в 
прохладном месте. Утром настой поварите 20 минут и пейте в течении дня по 50 мл. Курс 3 дня. 
Если вы хорошо переносите отвар, то увеличьте ежедневную дозу до 1 стакана овса на 1,5 л 
воды и выпивайте за 3 дня. 

  Овес и лекарственные растения. 
Залейте 3 стакана овса с шелухой, 3 ст. ложки березовых почек и 2 ст. ложки брусничного листа 
3 литрами воды. Кипятите под закрытой крышкой полчаса, пока овёс не разварится. Затем 
добавьте по 1 ст. ложке спорыша и кукурузных рыльцев и варите ещё 15 минут. Отдельно 
замочите на ночь в 1 л воды 1 стакан сухих ягод шиповника, а утром варите этот настой 10 
минут. Оба этих отвара процедите и соедините. Храните не более 5 дней в холодильнике. 
Принимайте по 50 мл 4 раза в день до еды в тёплом виде 7 дней. Следующую неделю увеличьте 
дозу до 100 мл, на третьей недели принимайте по 150 мл.  

! Этот сбор очень хорошо выводит камни и песок из почек. Он также способствует похудению 
— если добавить часовую хотьбу каждый день или упражнения, то за 1 месяц можно скинуть до 
10 кг лишнего веса. 



 

 

  Хрен с лимоном. 
Это старинный китайский чудодейственный рецепт, который успешно используется не только 
для борьбы с отеками. Он помогает страдающим мастопатией, хронической сердечной 
недостаточностью, фибромой матки, при одышке и для выведения мокроты из легких. 
Смешайте 3 измельченных в мясорубке лимона с 125 г тёртого хрена. Принимать утром и 
вечером по 1 ч. ложке за 10 — 15 минут до еды, можно с мёдом, в течении 2-3 недель. Хоть 
противопоказаний у этого рецепта нет, но принимать его можно только у кого здоровый 
желудок. 

  Придерживайтесь простых полезных правил для избежания отёчности. 

- Откажитесь от солёной пищи. Отек вызывается не только задержкой воды, но и натрия, 
содержащегося в поваренной соли. 
- Отеки в ногах возникают из-за плохого оттока венозной крови. Поможет использование 
супинаторов для поддержания свода стопы. Хорошо помогает привычка задирать ноги (на стол 
или лёжа — на стену) — она препятствует застою жидкости. 
- Ванночки из раствора соли в воде (1 ч ложка соли на 1 стакан воды) неплохо снимают отеки на 
руках. Мешки под глазами уберут компрессы из сырого тёртого картофеля. 

ВОСЕМЬ УПРАЖНЕНИЙ ПРОТИВ 
ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА 

 

Первые проявления шейного остеохондроза — боли в спине, головные боли, головокружение, 
"мушки" в глазах, ухудшение слуха или шумы, а также покачивание при ходьбе в результате 
нарушения координации. 

Чтобы этого не случилось, предлагаем нехитрые упражнения, которые помогут вам победить 
остеохондроз и сберечь здоровье. 



 

 

1. Подбородок опустите к шее. Поверните голову сначала 5 раз вправо, а затем 5 раз влево. 

2. Чуть-чуть приподнимите подбородок. Опять поверните голову вправо 5 раз, потом влево 5 
раз. 

3. Накл 

оните голову вправо, пытаясь достать ухом плечо — 5 раз, затем влево 5 раз. 

4. Голова прямо. Преодолевая сопротивление напряженных мышц шеи, прижать подбородок к 
яремной ямке. Макушка головы при этом тянется вверх. 

5. Надавите лбом на ладонь и напрягите мышцы шеи. Упражнение выполните 3 раза по 7 
секунд.. 

6. Напрягая мышцы шеи, надавите левым виском на левую ладонь (3 раза по 7 секунд). А теперь 
правым виском надавите на правую ладонь (3 раза по 7 секунд). 

7. Подбородок прямо, руки на затылок. Надавить затылком на руки 3 раза по 7 секунд. 

8. Руки, соединенные в пальцах, подвести под подбородок. Надавить подбородком на руки 3 
раза по 7 секунд 

Как быстро понизить давление 

 

Зачастую бывают ситуации, когда после неожиданного стресса резко подскакивает давление, а 
помощь оказать или некому, или нет лекарств, снижающих давление. Тогда, до приезда скорой 
помощи, можно самостоятельно снизить давление, причем, используя подручные средства. 
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В первую очередь, необходимо расслабиться и пытаться задерживать дыхание на выдохе по 7-
10 секунд в течение 2-3 минут. Этот несложный прием может скинуть+ до 30 единиц 
артериального давления. После мер первой самопомощи, попробуйте и другие способы 
снижения артериал 

ьного давления. 

2 

Для быстрого снижения давления рекомендуется использовать холодную воду. Можно 
подержать под струей холодной воды руки до предплечий, поплескать в лицо, смочить 
хлопчатобумажные салфетки и приложить их к щитовидной железе и солнечному сплетению. А 
можно налить в таз холодной воды, опустить в него по щиколотки ноги и «побегать» в тазу в 
течение минуты. 

3 

Для быстрого снижения давления народные лекари рекомендуют применять яблочный уксус. 
Если приложить к ступням ног на 10 минут хлопчатобумажные салфетки, которые обильно 
смочены в яблочном уксусе, можно снизить артериальное давление на 30-40 единиц. 

4 

Для быстрого снижения давления, особенно гипертоникам, необходимо приготовить 
следующий состав, пузырек с которым, необходимо всегда иметь при себе. Возьмите готовые 
аптечные настойки: валерианы, пустырника, боярышника и «Валокардин». Слейте все в одну 
бутылку, из которой можно взять небольшое количество состава, наполнить одну бутылочку из 
под использованных настоек, чтобы иметь всегда под рукой. При внезапном повышении 
давления примите чайную ложку приготовленного средства, разведенного в 50 мл воды. 
Зачастую бывают ситуации, когда после неожиданного стресса резко подскакивает давление, а 
помощь оказать или некому, или нет лекарств, снижающих давление. Тогда, до приезда скорой 
помощи, можно самостоятельно снизить давление, причем, используя подручные средства. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОЛГО И НЕ БОЛЕТЬ – 
УЗНАЙТЕ О ТОЧКЕ ДОЛГОЛЕТИЯ 

 

Вы можете начать с каждого новолуния поворачивать свои биологические часы вспять, 
естественно омолаживая свой организм - именно так считается на Востоке. 

Ничего особенного для этого не нужно! 

* Положите ладонь на свое колено. 
* Под четвертым пальцем вы почувствуете ямку между костями ноги. Это и будет ваша точка 
долголетия. 

Вариант 1. 
Эту точку нужно прогревать теплым феном в течение 1-3 минут до появления небольшого 
покраснения , главное, не получить термического ожога. На каждой ноге прогрев 

ать эти точки в течение первых 7 дней новолуния по 1-3 минуте. 

Очень сильно повышается иммунитет, человек становится здоровым и жизнеспособным! 
Эта процедура уходит своими корнями в далекое прошлое. 

Вариант 2. 
Массировать Цзу-сан-ли лучше до обеда, по часовой стрелке 9 раз круговыми движениями 
попеременно на каждой ноге и так в течение 10 минут. Такой массаж оказывает стимулирующее 
действие. Массаж после обеда и против часовой стрелки - успокаивающее действие. В конце 



 

 

массажа можно почувствовать легкость в теле. Во время массажа иногда ощущается 
болезненное покалывание в области лобной части головы, в ногах и лопатках. 

МАССАЖ УШЕЙ 

 

На ушной раковине расположено множество точек, надавливая на которые, можно 
активизировать различные органы и системы. На рисунке вы можете видеть основные из них. 
Но начнем мы с самого простого тонизирующего точечного массажа ушных раковин. Что нам 
нужно? Спокойная домашняя обстановка, чтобы никто не отвлекал, много времени не 
понадобится, от силы минут 10-15. 

Массаж уха подготовка 
Разогреваем руки, потирая их. Можно согреть под горячей водой. От тепла в совокупности с 
умеренным надавливанием на точки в течении 7-10 секунд, уши приобретают розов 

атый оттенок и кажутся горячими. 
Точки массируются указательными или большими пальцами, подушечками, можно 
использовать тупой закругленный предмет. Жмем умеренно, контролируя себя. Потираем 
медленно, с удовольствием, начиная с мочек, и постепенно продвигаясь по краю ушной 
раковины вверх. Не забыть уделить особое внимание козелку уха. Совершаем круговые 
движения, надавливающие и оттягивающие. 
оттягивание ушной раковины 

Массаж ушей - ключ к вашей бодрости 
Если вы хотите активизировать себя, взбодрить, то выполняйте массирующие движения на ухе 
по часовой стрелке, если же вы выполняете массаж ушных раковин вечером, то рекомендуется 
выполнять разминательные движения против часовой стрелки. Это успокаивает и способствует 



 

 

хорошему сну. Массировать можно или оба уха одновременно или по очереди. Правильно 
проведенный массаж ушей приводит к улучшению как физического, так и эмоционального 
состояния. 

Ухо - как перевернутый младенец в чреве матери 
Как вы заметили, контур уха очень похож на ребенка в животе беременной женщины, так же 
головка вниз, ножки наверх. Вот и активные точки на ушной раковине расположены таким 
образом, что проекции органов головы ( глаза, уши, горло, лоб, челюсти и др.) сосредоточены в 
области мочки, а конечности ближе к верхнему краю уха. Козелок и прилегающая к нему 
территория - внутренние органы. 

При массаже уха обратите внимание на болезненность при надавливании, она сигнализирует о 
том, что с органом, соответственно расположенным в проекции этой точки не все благополучно. 
Если же вы знаете, что у вас, к примеру - остеохондроз позвоночника, совсем нелишним будет 
особенно пройтись по полукруглой части уха, противостоящей козелку. Если проблемы с 
легкими, сердцем, печенью, то хорошенько помассируйте внутреннюю часть ушной раковины. 

В верхней части ушной раковины расположена точка обезболивания, при воздействии на нее 
стихают зубные, головные боли. Массаж этой точки можно проводить до 5 раз в сутки. Но, как 
вы понимаете боль - только сигнал, вы можете временно снять боль, но от проблемы полностью 
вы не уйдете. 
Более сильно воздействие производит акупунктура, мы же пока прошлись по методике 
точечного массажа ушей, которую вы способны провести самостоятельно. И помочь себе 
почувствовать себя лучше. 

14 способов быстро снять стресс 

 

1. Расческа. В течение рабочего дня, проведенного перед монитором, мимическая мускулатура 
так напрягается, что голова становится тяжелой и начинает болеть. Один из способов избежать 
стресса – расчесывание волос в течение 10-15 минут. Эта процедура помогает “разогнать” кровь 
и расслабить мышцы. 
Показать полностью.. 



 

 

2. Съесть мороженое. Вкусная еда – эффективный антистрессовый допинг. Сохранить хорошее 
настроение, снять стресс помогает жирная рыба, в которой содержатся кислоты омега-3, очень 
полезные для нервной системы. Если не 

любите рыбу, съешьте мороженое или банан. Эти продукты действуют не хуже 
антидепрессантов. 

3. Массаж. Чтобы сохранить энергию, массируйте по 30 секунд точки, находящиеся под носом, 
между бровями, под нижней губой и в центре ладони. 

4. Потереть ладони. Еще один простой способ сбросить нервное напряжение и избежать стресса. 
Нужно изо всех сил потереть ладони друг о друга, пока они не станут горячими. Также полезно 
хорошенько растереть уши. Так вы сможете взбодриться и сосредоточиться на работе. 

5. Смыть конфликты и стрессы. Справиться с эмоциональным негативом помогает 15-минутный 
душ. Встаньте под теплые струи воды, чтобы они массировали голову и плечи. Вскоре вы 
почувствуете, как вода уносит с собой все ненужное. 

6. 27 предметов. Восточные практики учат: «Хотите избавиться от печали, передвиньте 27 
предметов в доме». Считается, что это освобождает пространство для энергии, которая сможет 
беспрепятственно скользить в правильном направлении. Попробуйте данный метод, и сами 
убедитесь, что он помогает мозгу переключиться, отвлечься от проблем и отдохнуть. 

7. Лестница. Устройте 30-секундную пробежку вверх и вниз – это упражнение усилит приток 
кислорода к каемчатым частям мозга, ответственным за управление эмоциональным стрессом. 

8. Краски. Психологи обнаружили, что раскрашивание картинок в течение двух-трех минут в 
периоды повышенного стресса в пять раз увеличивает вероятность завершения работы в срок. 
То есть вы сможете не только пережить стресс, но и, возможно, создадите какой-нибудь шедевр. 

9. Чай с гибискусом. При накоплении радикалов человек испытывает чувство тревоги и 
панические состояния, характерные для стресса. Гибискус на дает радикалам 
концентрироваться, как бы разжижает их, и таким образом помогает снять стресс, не делая вас 
вялыми. 

10. Взмахи руками. У многих людей стресс выражается в том, что зажимаются, теряют 
эластичность мышцы плечевого пояса, шеи и пояснично-крестцового отдела позвоночника – 
отсюда и головные боли, и боли в спине. Хорошую помощь в этом случае могут оказать массаж 
или плавание. Дома и на работе можно выполнять несложные упражнения на расслабление: 
нужно вращать руками, сгибать их в разные стороны, а еще делать махи ногами. 

11. Уборка. Раскладывание вещей по местам помогает упорядочить мысли, сосредоточиться. 
Кроме того, аккуратный вид полок, ящиков, шкафов дает своеобразный психологический 
эффект – внешний порядок и организованность человек бессознательно переносит на 
собственную жизнь. 

12. Минута на размышление. Найдите возможность остаться дома одному, чтобы упорядочить 
мысли. Включите любимую музыку, достаньте из холодильника любимое лакомство, 
устройтесь в любимом кресло. Подумайте, чего бы вам хотелось больше всего, и запишите 
желание на бумаге. Вид четкого плана поможет определиться с дальнейшими действиями. 

13. Ароматерапия. Запахи сильно связаны с эмоциональной памятью. Поэтому очень полезно 
иметь под рукой аромат, ассоциирующийся с пережитыми минутами сильного счастья, 
восторга, блаженства. Вдыхайте его почаще, это поможет сохранить хорошее настроение. 



 

 

14. Танцы. Обязательно танцуйте дома! Ритмичные движения под музыку хорошо помогают 
снять стресс. К тому же танцы воспринимаются как развлечение, в отличие от тех же 
тренировок в фитнес-клубе. 

4 упражнения, которые женщине 
рекомендуется выполнять, когда она 
нервничает, подавлена или утомлена 

 

1. Поза Плуга: Лягте на спину. Поднимите ноги вверх и закиньте их за голову. Держите ноги 
прямыми, пятки вместе и тянитесь носочками к полу. Вытяните обе руки к пальцам ног. 
Держите эту позу 5 минут. Затем медленно опустите позвоночник обратно на пол, позвонок за 
позвонком. Медленно уложите ноги на пол, а руки вдоль туловища. 
2. Поза Верблюда: Сядьте на пятки. Схватитесь руками за пятки и поднимите таз вверх и 
вперёд, запрокиньте голову, 

тяните таз вперёд. Оставайтесь в этом положении 3 минуты с глубоким медленным дыханием. 
Затем аккуратно опустите таз обратно на пятки. Это упражнение хорошо регулирует 
деятельность репродуктивных органов. 
3. Поза Лука: Лягте на живот. Схватитесь руками за лодыжки. Выгнитесь вверх так, чтобы ваш 
позвоночник стал похож на лук. Поднимайте бёдра и голову как можно выше. Держите позу с 
глубоким медленным дыханием. 
4. Стойка на плечах: Из положения лёжа на спине поднимите ноги на 90°, затем приподнимите 
торс и подхватите нижнюю часть спины руками, опираясь на локти. Держите торс 
перпендикулярно полу и распределите вес тела на шею и плечи. Подбородок упирается в грудь. 
Глубокое медленное дыхание. Это упражнение создаёт давление на все органы и стимулирует 
работу щитовидной железы.  



 

 

Часы работы Вашего организма: что важно 
знать 

 

Легкие активизируются с 3 до 5 утра. Потом с 5 до 7 утра это время пробуждения толстого 
кишечника. Если вы проснулись в эти часы, то лучше всего выпить стакан воды, так же можно 
съесть немного сухофруктов. 

Потом начинает работать желудок с 7 до 9 часов утра, в это время лучше всего позавтракать, 
каша или мюсли замечательно подойдут. Но не стоит ограничивать этим свой завтрак, можно 
добавить орехи и фрукты. 

Чуть позже с 9 до 11 часов утра желудок отдыхает, в то время, как поджелудочная железа 
активно работает. П 

ерегружать желудок плотным завтраком в это время не стоит, лучше всего перекусить фруктом 
или обезжиренным йогуртом. 

Обычное время ланча с 11 до 13 часов. В это время активно работает сердце— значит переедать 
не стоит. В эти часы лучше ограничить себя одним блюдом, лучше всего супом или салатом. С 
13 до 15 часов активно работает толстый кишечник. 

Почки и мочевой пузырь начинают свою интенсивную работу с 15 до 19 часов. В это время надо 
много пить! На ужин подойдет курица, рыба, креветки плюс к этому гарнир из тушеных 
овощей. 

С 19 до 21 часа почки начинают отдыхать, поэтому в это время пить надо поменьше и 
постараться не есть. А вот кровообращение в это время интенсивное! Это самое хорошее время 
для вечерней прогулки. 

С 21 до 23 часов заниматься можно чем угодно, что нравится, тем и занимайтесь. 

С 23 до 01 часа ночи начинает свою работу желчный пузырь. Никакой жирной пищи! 
Перекусить можно фруктом. С 1 ночи до 3 ночи работает печень. 



 

 

ТОП 25 способов не стареть 

 

1. Купите велосипед. Железяка способна превратиться в машину времени, особенно если вы 
отправитесь на ней по местам юности. 
2. Кокетничайте с парнями, моложе вас. Ничто так не дисциплинирует тело, как желание 
нравиться. 
3. Худейте. С возрастом перед человеком стоит неизбежный выбор – лицо или тело. Держать 
тело в форме возможно, лицо – нет, по крайней мере без пластической хирургии или 
косметологии. 
4. Не презирайте тех, кто делает уколы ботокса или диспорта. 
5. Не ешьте после шести. Том Форд справедливо говаривал: «В сорок лет по 

сле шести едят одни крестьяне и плебеи». 
6. Прекратите пить алкоголь, даже вино. Говорят, французы пьют каждый день. Но это 
французы. Все остальные получают с одной бутылки 500 ккал. Для справки: дневная норма – 
1500 ккал, то есть помимо бутылки вам остается кусок мяса и пара листиков салата. Если вас 
устраивает такое меню, пейте. 
7. Не завидуйте. 
8. Спите не менее восьми часов (за исключением случаев, указанных в пункте 19). 
9. Тратьте деньги легко и весело. Делать накопления – такой же признак старости, как волосы в 
ушах. 
10. Обязательно ходите на танцы, занимайтесь йогой или фитнесом. 
11. Когда вам делают комплимент, не смущайтесь и не оправдывайтесь. Правильное поведение 
– сдержанно поблагодарить 
12. Отдыхайте. Минимум два раза в год. Обязательна поездка на море. 
13. Будьте любознательны. Человек, которого интересует он сам, скоро сможет увлеченно 
рассказывать только о своих болезнях. 
14. Не путайте роскошь и комфорт со счастьем. Неприхотливость и простота – спутники 



 

 

юности. 
15. Не жалуйтесь на жизнь. Вообще не жалуйтесь. 
16. Никогда не говорите: «Я боюсь». 
17. Ходите на смешные шоу. 
18. Если появилась возможность поехать в ночь, поезжайте. Лучше проспать работу, чем жизнь. 
19. Будьте щедрыми. 
20. Будьте легки на подъем. Не надо взвешивать, обмозговывать и рефлексировать. Действуйте. 
21. Не забывайте, что цветы лучше дарить без повода. 
22. Не надо стесняться послать глупую смску. Пример: «Хорошего дня, зайка!» Смайлик – 
перебор, но не смертельный. 
23. Будьте как дети. Тем более что «Ледниковый период» – очень хороший мультфильм. 
24. Будьте как птицы или живите сегодняшним днем – не вчерашним и не завтрашним. 
25. Не старайтесь выглядеть моложе – будете выглядеть смешно. Надо выглядеть отлично, но на 
свой возраст.  

Улучшаем тонус сосудов! 

 

Головная боль, головокружение или шатание, чувство сдавливание в висках, отдающее то в 
шею, то в щеку, боль в глазах, постоянный упадок сил и желание плакать, беспричинные 
приступы страха, хаотичное биение сердца, боли в области сердца и т.д. – этот список можно 
продолжать и если это кому-то знакомо, то диагноз – ВСД- вегето-сосудистая дистония стоит в 
вашей медицинской карточке. 

ВСД – болезнь невидимка, что виновно в ее появление точно неизвестно, но, как правило, это 
целый комплекс факторов и один из них это плохой тонус сосудов. Вы 

молоды настолько, насколько молоды и эластичны ваши сосуды. 
Чтобы улучшить тонус сосудов необходимо ежедневно выполнять комплекс мероприятий, 
направленных на улучшение тонуса. 

1. Спорт, спорт и еще раз спорт 



 

 

. Постоянные физические нагрузки. Во-первых во время тренировок улучшается 
кровообращение, насыщается кровь кислородом и улучшает тонус сосудов. 
Во-вторых спортивные нагрузки укрепят вашу сердечную мышцу. В-третьих – хорошее 
физическое состояние улучшает эмоциональную сферу. При занятиях спортом не 
переутомляйтесь. 

2. Вода, вода и еще раз вода. 
Сосуды любят воду. 
Постоянное употребление здоровой питьевой сырой воды в количестве 2-3 литра в сутки. 
Результат почувствуете через 1-2 месяца. ВСД сдается перед водными процедурами. 

Контрастные душ или ванны – делают ваши сосуды эластичнее. Чередовать горячую воду (2 
мин, 45-55°С) и холодную (1 мин, 10-15°С), от 3 до 6 раз, заканчивая холодной 10 дней подряд 
хорошо тонизирует венозные и лимфатические стенки сосудов. 
При переходе из горячего состояния в холодное из сосудов выдавливается кровь. Кроме того 
такая закалка повышает устойчивость организма к резким сменам погодных условий. 

Большому кораблю – большое плаванье. 
Во время плаванья клетки внутренних органов и мозга насыщаются кислородом, снижается 
частота сердечных сокращений и тонизируются сосуды. 

3. Спокойствие, только спокойствие. 

Частые стрессы делают сосуды хрупкими и ломкими. Делаем все, чтобы укрепить свой нервно-
эмоциональный фон. Ищем музыку для медитаций, учимся релаксировать, ходим на йогу, пьем 
успокоительные препараты и спим 8-10 часов в сутки. 

4. Дышите глубже. 

Выезжайте на природу, где воздух почище и дышите. Займитесь бодифлексом. Отказаться раз и 
навсегда от курения никотин спазмирует сосуды. 

5. Питаться сырыми овощами и фруктами. 

Добавлять в пищу отруби, которые понизят в крови холестерин, опасный для сосудов. Не пить 
много крепкого чая и кофе – они оседают на стенках сосудов. Принимать аскорутин по 3-4 
недели два раза в год. Витамин С укрепляет сосуды. 

Обязательно есть продукты, содержащие фосфор и серы: орехи, бобы, сою, цветную капусту, 
сельдерей. Сера содержится в капусте, моркови, огурцах, чесноке, инжире, луке, картофеле. 

 

 

 

 

 



 

 

Как избавиться от головной боли без 
таблеток 

 

Многие из нас, едва почувствовав головную боль, сразу же хватаются за аллопатические 
препараты (аспирин, парацетамол и т.д.). Это не значит, что нам не известны побочные 
эффекты, но важная встреча, плач ребёнка и другие подобные ситуации повышают 
необходимость в скорейшем избавлении от головной боли. Как это знакомо! Никто не любит 
головную боль. Но всё же в следующий раз попробуйте одно из проверенных народных средств, 
прежде чем браться за таблетки. 

1. Добавьте ложку семян кориандра в кипящую воду 

Позвольте 

воде кипеть, пока чувствуется сильный запах кориандра. Затем выключите газ и добавьте пол-
ложки чайных листьев. Накройте получившийся отвар крышкой и дайте ему настояться 
несколько минут. Процедите и пейте без подсластителей. Можно сразу отправиться спать или 
просто посидеть минут десять, позволив себе хорошенько расслабиться. При благоприятном 
раскладе головная боль за это время должна пройти. 

2. Лимон 

Лимон является очень эффективным и мощным средством для лечения головной боли. 
Интенсивность боли уменьшится, если выпить тёплой воды с добавлением небольшого 
количества лимонного сока. Это домашнее средство подойдет, если головная боль вызвана 
газообразованием в желудке. Другой вариант – нанесите цедру лимона на лоб и вы сразу же 
почувствуете, как боль уходит. Поможет и горячий лимонный чай – его можно выпивать по 3-4 
чашки в день. 

3. Имбирь – ещё одно прекрасное средство от головной боли 

Пожуйте кусочек очищенного имбиря – с небольшим количеством мёда, если без него совсем не 
вкусно. Добавьте чайную ложку нарезанного имбиря на стакан или полстакана горячей воды, 
прокипятите несколько минут. Затем отфильтруйте, добавьте немного мёда и вкусное лекарство 
от головной боли готово! 

4. Листья бетеля творят чудеса. 

Листья бетеля известны своими обезболивающими и охлаждающими свойствами, которые 
помогут эффективно избавиться от головной боли всего за несколько минут. Для этого возьмите 



 

 

2-3 свежих листика бетеля и измельчите их с помощью мясорубки. Теперь распределите 
получившуюся кашицу на лоб и по обе стороны головы, оставьте на полчаса. Вскоре вы 
почувствуете себя лучше. Для максимального эффекта можно ещё и пожевать пару листиков. 

5. Если причина вашей головной боли перенапряжение – поможет ромашковый чай 

На сегодняшний день сушёные цветки ромашки можно приобрести в любой аптеке. Просто 
добавьте ложку ромашки на стакан кипящей воды, дайте настояться несколько минут, 
процедите, добавьте мёда и наслаждайтесь получившимся напитком. А чтобы защититься от 
головной боли в рабочее время, можно купить ромашковый чай в пакетиках 

5 ТОЧЕК НА ТЕЛЕ, КОТОРЫЕ ИЗБАВЯТ 
ВАС ОТ ЛИШНЕГО ВЕСА 

 

Точечный массаж - это не шарлатанство, и не что-то древнее и непонятное, а полноценная 
медицинская технология. Иглоукалывание и точечный массаж помогают людям решить их 
проблемы со здоровьем уже несколько тысяч лет! 

Если кратко, то логика тут в том, что каждый орган нашего тела напрямую связан с 
определенными точками на теле с помощью энергетических каналов. Поэтому если вы хотите 
улучшить работу каких-то внутренних органов, то нужно лишь найти правильную для них точку 
и регулярно массировать ее. 

В этом 

списке мы расскажем о точках, стимуляция которых поможет вам похудеть. Практика -
проверенная: ей тысячи лет! 

1. Точка на ухе. 



 

 

Массаж этой точки обеспечивает ускорение метаболизма. Это значит, что он поможет вам 
похудеть во всех частях тела! 

Массировать ее нужно большим пальцем, применяя во время всего процесса примерно 
одинаковое давление. Повторяйте эту процедуру два раза в день, по 3 минуты за раз. 

После процедуры вы заметите, что в вашем теле будто стало больше энергии. Также снимает 
неприятные симптомы усталости с рук, ног, плечей и стоп. 
2. Точка на лице. 

Эта точка расположена аккурат между вашей верхней губой и носом. Находится она ровно 
посередине этого "желоба". Стимулировать ее нужно дважды в день, по 5 минут за раз. 

Такой массаж помогает контролировать чувство голода и беспокойство. Если вы чувствуете, что 
переедаете во время стрессов, то это упражнение - специально для вас! 
3. Точка на ноге. 

Эта точка является одной из самых используемых в акупунктуре. Она не только улучшает 
пищеварение, но и помогает подавить воспалительные процессы в теле. Также известно, что она 
облегчает менструальные спазмы. 

Находится она ровно посередине голени, на 5 см ниже коленной чашечки. Массируйте эту точку 
сильными круговыми движениями по 2 минуты каждый день. Так вы гарантируете для себя 
здоровое состояние желудка. 

Только убедитесь, что при нажатии ощущаете легкий дискомфорт или даже легкую ноющую 
боль. Иначе нужного эффекта не добьетесь! 
4. "Рычаг". 

Это ключевая точка на теле, через которую проходят все меридианы вашей внутренней энергии. 
Стимулируя ее, вы избавляете тело от избыточного тепла и влаги и способствуете улучшению 
работы кишечника. 

Стимулируйте эту точку в течение одной минуты по меньшей мере один раз в день 
5. Точка на лодыжках. 

Это точка расположена в 5 см от лодыжки с внутренней стороны ноги. Давите на нее средним 
пальцем на протяжении 1 минуты раз в день. Дышите медленно, глубоко. 

Если вы согласитесь на всю эту рутину, о которой мы рассказали, и будете придерживаться 
графика, ваш метаболизм станет быстрее. Как следствие, вы будете намного энергичнее в 
течение дня, а лишний жир начнет потихоньку перерабатываться, а не продолжать 
накапливаться. Если вы последуете нашим рекомендациям, то станете здоровее, сможете 
контролировать свой аппетит и начнете совсем по-новому смотреть на жизнь! 

 

 

 



 

 

ЛИМФА — ЖИВАЯ ВОДА НАШЕГО 
ОРГАНИЗМА 

 

Лимфатическая система – одна из самых сложных и хитро устроенных систем человека. Это 
система вывода ядов из организма, особенно бактериальных и грибково-паразитарных ядов 
простейших. Практически от этой системы зависит иммунитет человека, а иммунитет – это 
Жизнь! С лимфатической системой мы обращаемся самым непотребным образом – а с нею 
нужно обращаться только «на Вы»! 

Лимфа — живая вода нашего организма 

Лимфатическая система состоит из лимфатических узлов, лимфатических сосудов, капилляров и 
межклеточной жидкости. Она 

идёт «снизу-вверх» и никогда в обратном порядке! То есть с кончиков пальцев – и до грудного 
лимфатического протока. Лимфа в виде межклеточной жидкости, подобно воде в ручейках, 
омывает каждую клетку нашего организма, затем по лимфатическим сосудам-рекам попадает в 
лимфатические узлы. Выходя из лимфоузлов и сливаясь между собой, лимфатические сосуды 
формируют главные лимфатические протоки, из которых лимфа вновь попадает в кровеносное 
русло. В крови и печени завершаются процессы обезвреживания, начатые в лимфатических 
узлах. 

Ключевое место в лимфатической системе занимают именно узлы. Лимфоузлы - это очистные 
сооружения всего организма. В нашем организме ежедневно естественным путем отмирает 
около 1 миллиарда клеток, одновременно иммунной системой уничтожаются вирусы и 
бактерии, а с пищей, воздухом и водой проникают ненужные токсичные вещества. Всё это 
частично обезвреживается в лимфоузлах. На выходе из узлов лимфа появляется уже очищенной. 

В лимфоузлах вырабатываются лимфоциты и антитела, защищающие организм от инфекций. 
Лимфоузлы способствуют равномерному продвижению лимфы по сосудам, облегчая 
поступление в ткани внутренних органов питательных веществ, необходимых для 
жизнедеятельности клеток. 
Иначе говоря, лимфатическая система отвечает за транспорт и чистоту внутренней среды 
организма. 



 

 

Нетрудно представить, что происходит, когда эта очистительная система выходит из строя. Все 
отходы жизнедеятельности клеток устремляются через дополнительные пути, например, 
кожные покровы. В результате, может появиться угревая сыпь, ухудшиться цвет лица и общее 
состояние кожи. Внезапно появляющиеся на коже покраснения и пигментные пятна тоже могут 
быть последствиями сбоев в работе лимфатической системы. 

При нарушении функций лимфатической системы до 83% вредных веществ скапливается в 
межклеточном пространстве и в результате формируется загрязнение лимфатического русла - 
лимфотоксикоз. При этом повышается нагрузка на все органы выведения и детоксикации: 
печень, кишечник, почки. Получается, что чистота внутренней среды нашего организма 
напрямую взаимосвязана с сетью лимфатических сосудов. 

Чтобы все эти токсические факторы не повреждали клетки, необходим постоянный отток 
межклеточной жидкости, или дренаж. Как же помочь лимфатической системе справиться со всё 
нарастающим потоком отравляющих наш организм веществ? 

Пункты очищения лимфы 

Лимфатическая система – единственная система, кроме почек и ЖКТ, которая имеет выброс 
через слизистые оболочки наружу! 
Это совершенно уникальное явление, потому что через кожу мы ничего выбросить не можем! 
Выброс ядов может быть только через слизистые оболочки, потому что они не имеют твёрдого 
мёртвого защитного барьера эпидермиса. 

Итак, первый плацдарм лимфатической эвакуации – первое место высадки трупов бактерий 
наружу – влагалище (у женщин) и уретра (у мужчин)! 
Как только в организм что-то попало – сразу это «что-то» здесь и обнаруживается: начинается 
некомфортное состояние внизу, боли, рези и пр. 

Это значит, что что-то уже попало, вернее, не что-то, а кто-то (живой и развивающийся!) – 
грибок бактерия, вирус, паразиты, простейшие и т. д.! А мы обычно «боремся» изо всех сил с 
выделениями оттуда… Но бороться надо с паразитами – с бактериями, вирусами, грибками, с 
разной инфекцией! Однако у нашей медицины главная проблема – чтобы не было никаких 
выделений, кашля, насморка! И вот вы одну супер-таблеточку вставите во влагалище – и 
выделений нет, но куда они денутся от одной таблеточки - километры грибковых колоний, 
которые живут во всех тканях, в печени, в почках, в кишечнике… Более того, таблеточка может 
быть такой силы, что когда всосётся, так «шарахнет», что и печень прощай! 

Как правило, получается неплохо: три дня выделений нет – а потом начинаются снова 
(молочница, например). А что такое молочница, что такое выделения при молочнице? – это 
«трупики» грибка, которые были уничтожены нашим организмом с помощью лейкоцитов! 
Поэтому не с «трупиками» надо бороться, а с живыми грибками! И бороться можно только 
одним способом – поднимая иммунитет. Потому что иными методами ничего не получится: всё 
живое в организме не убьёшь… 

Второй плацдарм высадки - кишечник, через него выделяется огромное количество ядов! 
Лимфоузлов, открытых внутрь кишечника, тысячи – вот они и выделяют всё это! 

Третий плацдарм – это потовые железы, особенно в подмышечных впадинах. Человек просто 
должен потеть – все яды (гормоны, токсические яды) организм выводит через кожу. 

А что мы делаем, чтобы они не выводились никогда? Правильно, разрекламированный 24-
часовой дезодорант! И все проблемы с потом решены: хоть пугай вас, хоть катай на горках – а 
потоотделения больше не будет! А куда пойдут яды? В ближайшее место – в молочную железу! 
А отсюда и мастопатия, загрязнения лимфатического бассейна: лимфа гнала всё наружу – а вы 



 

 

сбрызнули (помазали), и теперь вы бесстрашный, никогда не потеющий (зато потенциально 
больной) Джеймс Бонд! 

Никогда не пользуйтесь 24-часовым дезодорантом! Только 6-часовым, а потом дайте 
возможность организму потеть – и всё смывайте! К сожалению, химические вещества, 
брызнутые на кожу, сужают сосуды по заданной программе – на 12 – 24 - 48 часов. А сейчас 
появились супер-дезодоранты – 7-дневные. Потом у вас просто заблокируется механизм работы 
потовых желез – и вообще конец… 

Всё очень просто: вот сустав коленный – две кости с гладкой опорной поверхностью, а вокруг 
них – суставная сумка (капсула). У некоторых отекают суставы… казалось бы, чему тут 
отекать? 

А оказывается, сзади этого сустава – огромный лимфоузел, и если он затромбирован 
(бактериями, например, бета-гемолитическим стрептококком), который живёт в крови, то здесь 
и получится артрит (ревматоидный, инфекционно-аллергический, полиартрит – если поражено 
много суставов). 

Может подняться температура, но задайтесь вопросом: для чего она? Да чтобы бороться с 
бактериями! 
Или появляется отёк. Почему? А лимфоузел не пропускает жидкость. Что мы делаем обычно: 
греем, мазями-грязями мажем, гормоны, растирки – и думаете, поможет? Да никогда! – потому 
что, прежде всего, надо чистить лимфу! 

Но сначала надо определить, кто там «живёт». Пока мы не узнаем этого, ни суставы, ни кожу, 
ни почки вылечить не удастся! Для избавления от разных «жителей» нужны разные лекарства: 
допустим, там живет грибок, а нам назначают курс антибиотиков, а они против грибка 
абсолютно не работают и даже его подкармливают! И возникает мощнейший грибковый артрит, 
вылечить который очень сложно! А после него начинается и болезнь Бехтерева (когда у 
человека в один момент покрутит все суставы), и всё, что хотите… 

Четвёртый плацдарм – нос, через него выводится основное количество воздушно-капельной 
инфекции. Аденоиды вырезали – убили свой защитный рубеж! 

Пятый плацдарм – миндалины. Постоянно распухали, мешали – отрезали и похоронили ещё 
один защитный рубеж! 

Шестой плацдарм – гортань – это ларингиты. 

Седьмой плацдарм – трахея – развитие трахеитов. 

Восьмой плацдарм – бронхи – развитие бронхитов. 

Девятый плацдарм – лёгкие – развитие пневмонии. 

Всё, защитных барьеров больше нет… Человеку можно заблокировать или отрезать всё, вот 
только чем он потом будет выделять яды – совершенно непонятно! 

У большинства людей, у которых удалили миндалины, развивается хронический ларингит, 
хронический фарингит, элементы бронхита. И если паразиты, лямблии и вирусы, у него 
остались – то это будет протекать с ещё более тяжёлыми последствиями. 
Что такое пневмония? – это тромбирование лимфатических узлов, препятствующее выходу 
жидкости. 
Что такое нейродермит, псориаз? – это полная непроходимость лимфоузлов из-за грибковой 
патологии, это грибок, который всё там зацементировал, поэтому кожа открывает «пожарные 



 

 

окна» на сгибательных поверхностях (у ребёнка – попка, щёчки, животик: в зонах скопления 
лимфоузлов). 

Лимфа в порядке - спасибо зарядке! 

Для того чтобы очистить лимфу, нужно целенаправленно воздействовать не только на 
лимфатическую систему, но и на работу печени и кишечника. 

Наш кишечник окутывает очень богатая лимфатическая сеть. Через неё проходит транспорт 
всех жиров, жирорастворимых веществ и осуществляется выведение шлаков. В печени активно 
протекает процесс обезвреживания веществ, принесённых лимфой. 

При неправильной работе кишечника и печени интоксикация организма может нарастать. 
Вследствие этого, лимфатические узлы могут не справляться с нарастающим потоком и 
выходить из строя. При этом в тех участках организма, которые «обслуживаются» этими 
лимфатическими узлами, будут образовываться застои лимфы, сопровождающиеся отёчностью. 

В 1955 году немецкий врач Г.Г. Рекевег сформулировал теорию зашлакованности организма 
человека. Суть её состоит в том, что болезнь - это проявление реакции организма на воздействие 
различных токсинов. 

Почему у тех, кто уделяет внимание зарядке, обычно с лимфосистемой всё в порядке? У 
человека нет отдельного сердца для лимфосистемы, но как создаётся движущийся поток 
лимфы? Вот лимфатический сосуд, а вокруг него – мышцы. Мышца сокращается – лимфа 
проталкивается, а обратно её не пропускают клапаны в лимфо-сосудах. Но если мышца вокруг 
сосуда не работает, откуда взяться движению лимфы?.. 

Правила, которые нужно знать 

Во-первых, никогда не позволяйте лимфатической системе забиваться токсинами, так как со 
временем она настолько зашлакуется, что восстановить её будет очень трудно. Если ситуация 
выйдет из-под вашего контроля, своевременно обратитесь к знающему специалисту. 

Во-вторых, всегда следите за состоянием тонкого и толстого кишечника, за их полным и 
регулярным опорожнением. Для этого строго соблюдайте режим питания. Полезно также 
массировать центральную область ладоней рук, где расположено много биологически активных 
точек, связанных с органами брюшной полости. Во время опорожнения полезно массировать 
весь кишечник. 

В-третьих, регулярно, не реже двух раз в год, проводите сеансы лимфадренажного массажа — 
самостоятельно или, по возможности, у опытных специалистов. Если такой возможности не 
представляется, регулярно во время посещения бани или при приёме горячей ванны жёсткой 
щёткой или мочалкой по 10 – 15 раз с усилием проводите по телу по ходу лимфатической 
системы: на конечностях, в тазовой, брюшной и грудной областях - снизу вверх и снаружи 
внутрь; на голове и шее - сверху вниз и сзади вперёд. При самомассаже можно применять 
специальные массажные кремы, втирая их в кожу руками круговыми движениями. 

В-четвёртых, периодически контролируйте свой вес. При появлении избыточного веса 
необходимо обратить внимание на работу печени и жёлчного пузыря, тонкого и толстого 
кишечника, обязательно активизировать физические движения для усиления движения 
застоявшейся лимфы с токсинами, сбалансировать приём пищи и расходование полученной 
энергии, не допускать переедания. Помните, что появление избыточного веса - это верный 
признак старения организма. 

Чего нельзя делать 



 

 

Лимфосистему нельзя греть, забудьте про кварц на всю жизнь! 

На лимфосистему нельзя класть никаких компрессов, во время массажа лимфоузлы обходите 
стороной: там живут лейкоциты, и если вы их прижмёте, пройдёте против хода потока – вы их 
просто уничтожите… 

Если вы повредите лимфоузел под коленкой – она всю жизнь будет отекать! Есть такое 
заболевание, как слоновость – лимфа течёт изнутри, все наружные процедуры ничем не 
помогут! Лимфу можно почистить изнутри, но заставить её двигаться могут только активные 
движения, сокращения мышц – гимнастика. 

Чтобы лимфа не застаивалась 

Чувствуете, что устали, сидя на работе – значит, застоялась лимфа! Кто хоть немного двигает 
руками-ногами (скрытая гимнастика для тела) – у того мышцы сокращаются и появляется 
движение лимфы. 

А чтобы не было геморроя – «подскочите» раз 30 - 50 на ягодичных мышцах: это массаж 
лимфатических коллектором малого таза. А не будет такого массажа – будет простатит, 
аденома… 

Секс – это тоже ритмичное и упорядоченное движение, и если он активный, то происходит 
отработка лимфатической системы, обильное потоотделение… 

Народные методы чистки лимфосистемы 

Проводите такую очистку регулярно: сначала раз в три месяца, потом - раз в полгода, а затем 
раз в год. Наилучший эффект достигается весной. Особенно полезно очистить лимфу перед 
эпидемией гриппа. 

Для профилактики полезно периодически пить чай, приготовленный из яблочного уксуса. Для 
этого разведите 1 - 2 ч. л. яблочного уксуса в 1 стакане тёплой воды, добавьте немного мёда и 
пейте по 2 - 3 стакана в день. 

Для очистки лимфы горсть фиолетовых цветков репейника заварите в 1 л кипятка, остудите и 
пейте как чай в течение месяца. При первом приёме съешьте 3 - 4 сырых корня лопуха и 1 
корень сельдерея средних размеров. Очищению лимфы способствует также приём отвара 
перегородок грецких орехов. 1 ч. л. перегородок грецкого ореха залить 1 стаканом кипятка. 
Кипятить 10 минут, настоять час, процедить и пить по 1 ст. л. 3 раза в день. 

100 г грецких орехов пропустить через мясорубку, смешать со 100 г мёда. Смесь настоять 2 
недели в тёмном прохладном месте и пить по 2 ч. л. 3 раза в день до еды. И так - 40 дней. 

Ветки пихты - 1 кг (смолотых в порошок), малина лесная, корни (осенне-весенние) - 0,5 кг 
(порошок). Смешать. Затем сложить слоями в стеклянную посуду с мёдом. На 1,5 кг смеси надо 
0,5 кг мёда и 200 мл кипячёной воды. Настоять сутки, затем томить на водяной бане 8 часов, 
ещё настоять 2 суток. Сок слить. Очень ароматный, вкуснейший напиток. 
Пить детям до 14 лет - по 1 ч. л., 5 раз в день перед едой. Взрослым - по 1 ст. л. 5 раз перед едой. 
Употреблять курсами по 12 дней: 12 дней пьём - 10 дней отдыхаем и т. д. 

Настойка из чеснока. 200 г молодого сочного чеснока пропустить через мясорубку и залить 200 
мл медицинского спирта. 
Плотно закрыть и поставить в прохладное место на 10 дней, после чего процедить и отжать. 
Принимают по схеме. 
1 день – за 20 минут до завтрака 1 каплю в 50 мл молока, перед обедом – 2 капли, перед ужином 



 

 

– 3 капли в таком же количестве молока. 
2 день – принимают соответственно 4, 5 и 6 капель перед завтраком, обедом и ужином. 
3 день – 7, 8 и 9 капель. 
4 день – 10, 11 и 12 капель 
5 день – 13, 14 и 15 
(6 – 10) день число капель уменьшают в обратном порядке: 15, 14, 13 и так далее по десятый 
день. В следующие дни принимать по 25 капель в 50 мл молока до использования всей настойки 
чеснока. 

Срежьте 1 кг отростков хвойных деревьев (ели, сосны, пихты, кедра или лиственницы) и 
накопайте 0,5 кг корней малины. Промойте, просушите, измельчите, перемешайте и сложите в 
банку, добавив 0,5 кг мёда. Складывайте слоями: слой растительной смеси и слой мёда. Все это 
залейте горячей водой и дайте настояться сутки. Затем 8 часов томите эту смесь на водяной бане 
на слабом огне и дайте снова настояться двое суток. Принимать следует по 1 ст. л. (детям - по 1 
ч. л.) 4 - 5 раз в день 2 недели подряд. 

При болезнях лимфоузлов, для укрепления иммунитета хорошо помогает настойка корней 
сабельника (100 г - на 500 г водки, настаивать 8 дней, принимать по 30 капель 3 раза в день). А 
для наружного применения годится любое сухое тепло. Самое простое и, пожалуй, самое 
эффективное - это сухая суконная тряпочка, натёртая хозяйственным мылом. Приложить её к 
лимфоузлам, сверху накрыть чем-то тёплым. 

Для поддержания лимфатической системы в нормальном состоянии необходимо правильно 
питаться. Старайтесь избегать пищи, которая не может быть переработана организмом, 
вследствие чего может начаться интоксикация организма через кишечник. К такой пище 
относятся всевозможные консервированные продукты 

Как наш организм подсказывает нам 
сигналы о болезни 

 

Как наш организм подсказывает нам сигналы о болезни, которые можно предотвратить зная 
простые правила. 

Научитесь распознавать сигналы своего организма, и Вы всегда будете здоровы. 

Потрескавшиеся губы 



 

 

Если наряду с трещинками на губах и в уголках рта ощущается мышечная слабость, возникают 
проблемы с концентрацией внимания и усиленно выпадают волосы – это серьезный сигнал о 
недостатке в организме витамина В2 (рибофлавина). 

Нарушенное равновесие быстро восстановят молочные продукты, яйца, арахис, перси 

ки, соя, груши, томаты и цветная капуста. 

Белый налет на языке 

Это спутник тех, кто долго голодает или простужен. Но если на фоне обволакивающего белого 
налета отчетливо проявляется покраснение краев языка, то весьма вероятен гастрит. 

Бледно-серый налет на языке 

Нарушена работа желудочно-кишечного тракта. При одновременной припухлости губ и сухости 
кожи организму скорее всего не хватает железа. 

Срочные контрмеры: меньше черного кофе и чая (они блокируют усвоение ценного элемента), 
больше петрушки, печени, рыбы и белых грибов, и намного больше яблок и цитрусовых. 

Сухость во рту 

Нормальная реакция на стрессы и переживания. Если сухость длиться долго и ей сопутствует 
раздражительность, то вам не хватает витамина В3 (никотиновой кислоты). 

Этого витамина много в мясе птицы, орехах, говядине, пророщенных пшеничных зародышах. 
К сухости во рту иногда приводит и воспаление слюнных желез, а так же начальные проявления 
сахарного диабета. 

Запах изо рта 

Если он не связан с вчерашним бурным застольем или нечищеными зубами, то стоит проверить 
уровень сахара в крови (диабет), «просветить» печень, почки (аммиачный запах), вылечить 
хронический бронхит (гнилостный запах). 

Шелушащаяся кожа 

Нередко чешуйки – сигнал о недостатке витаминов А и В2. Полноценное питание быстро 
приведет кожу в норму. Если шелушение сопровождается сильным зудом, то без раздумий надо 
обращаться к врачу – серьезная опасность грибкового заболевания. 

Синеватые пятна, 

когда они возникают даже от слабого нажатия на кожу, означают, что есть проблемы со 
свертываемостью крови или с работой печени. Ясность могут внести только лабораторные 
анализы. 

Припухлые веки 

Нередко организм сигнализирует о проблемах с почками, особенно при ощущении общей 
разбитости, холодной и бледной коже. 

Болезненная чувствительность глаз к яркому свету 



 

 

Расплата за злоупотребление алкоголем и табаком. Пора прекращать! Иногда это симптом 
«сенной лихорадки» (поллиноза – аллергии на цветение растений), еще чаще – признак 
недостатка витамина А, и тогда надо больше есть сыра, моркови и томатов. 

Увеличение лимфатических узлов 

В организме идут воспалительный процесс: от обычной простуды до более серьезного, когда 
необходимо вмешательства медиков. 

Темная моча 

Скорее всего, вы просто недопиваете жидкости до нужного количества. Но если выход темной 
мочи сопровождается высокой температурой и слабостью, то вполне вероятны более опасные 
заболевания мочеполовой системы, разобраться в которых может только уролог. 

Частые кровотечения из носа 

Пора регулярно измерять артериальное давление. Если повышено – причина найдена и надо 
лечить гипертонию. Если давление в норме, то значит вам не хватает витамина К. Придется 
подналечь на капусту, шпинат и суп из крапивы. 

Повышенная потливость 
Обследуйте щитовидную железу. Если обильно потеете ночью – это признак нервного 
истощения. 

Медленное заживление ран 

У вас дефицит цинка, который восполняется морепродуктами и бобовыми. 

Поперечная бороздка на ногте (одна) 

Была повреждена зона роста ногтя. Множественные бороздки возникают из-за авитаминоза или 
тяжелого хронического стресса. 

Продольные бороздки на ногте 

Почти всегда признак плохого пищеварения. Если бороздки сохраняются долгое время, 
обязательно обследуйте поджелудочную железу. 

Изменение цвета белков глаз, синяки и темные круги под глазами 

Если белки глаз (склеры) покраснели – измерьте давление, скорее всего, оно повышено. 

Желтизна говорит о высоком содержании билирубина в печени и нарушении ее ферментативной 
функции. 

Синяки и темные круги под глазами чаще бывают от усталости и недосыпания, но все же врачи 
рекомендуют проверить сердце. Очень часто эти признаки оказываются первым симптомом 
сердечной патологии. 

Если доктора заболевания исключили, с синяками и мешками можно побороться. Самый 
лучший способ избавления от мешков под глазами ….мази от геморроя, 

Но этот способ косметологи не рекомендуют применять часто, такая мазь сильно сужает 
сосуды: хотя мешки пропадают мгновенно, нежной коже вокруг глаз достается сполна. 



 

 

Еще один способ — массаж. Каждое утро по 5 минут делайте круговые движения вокруг глаз 
безымянными пальцами, слегка надавливая. 

Главное правило – делать это очень медленно. Мешки и темные круги под глазами появляются 
из-за застоя лимфы, ее-то мы и «выгоняем» массажем. А так как течет лимфа очень 
неторопливо, толку от быстрых круговых движений не будет. 

Прыщи и угри на лице 

Наша кожа для внутренних органов, словно «записная книжка». И если они не справляются со 
своими обязанностями, то «пишут» нам об этом высыпаниями. Что удивительно, в этой 
«книжке» у каждого органа своя страничка, а точнее - свой участок тела. 

Если в легких скопилась лишняя слизь и жидкость, мелкие красноватые прыщи непременно 
зацветут вас на щеках. 

Что делать: приготовить коктейль: 
0, 5 стакана измельченного листа алоэ, 
0,5 стакана измельченной корки свежего лимона 
и 2 стакана меда, настоять неделю. 
Принимать по 3 столовых ложки перед каждой едой не менее 40 дней. 
Затем сделать перерыв на 10 дней и повторить курс. 

Максимально сократите потребление молочных продуктов, насыщенных жиров и сахара на 
время лечения. 

Если там же, на щеках, появились не красные прыщики, а «гнойнички» с белыми головками, 
знайте, это «бастует» кишечник, можно смело настаивать и принимать целебный коктейль. 

Постоянное высыпание красных угрей на висках - сигнал бедствия от печени и желчного 
пузыря. 

Что делать: чистить печень и желчный пузырь (эта процедура не помешает никому, даже людям 
с чистой кожей). 

Наливаем в один стакан оливковое или любое другое растительное масло, в другой стакан 
выдавливаем сок из лимона. 
Делаем 2-3 глотка масла, запиваем таким же количеством сока, через 15 минут повторяем, и так 
далее. 

Когда стаканы опустеют, привязываем горячую грелку на область печени и ложимся на правый 
бок, прижимая колени к животу. 

Захотелось в туалет? Грелка больше не понадобится. Посетив WC, вы всё увидите своими 
глазами. 

Любые высыпания на лобовой и волосистой части головы - сигнал от желудка. Что делать: 
устроить разгрузочный день. 

Выберите один из этих продуктов: кефир, сок, гречка, рис, огурец или любой фрукт. И ешьте 
только его целый день в неограниченном количестве. Хорошо бы давать такой «выходной» 
желудку хотя бы раз в неделю. 

Красные угри на подбородке и нижней челюсти свидетельствуют о нарушении в выработке 
половых гормонов или воспалениях и инфекциях мочеполовой системы. 



 

 

Эту проблему может корректировать только врач, но до визита к нему лучше отказаться от 
горячей ванны и бани. Тепловые процедуры могут усугубить ситуацию. 

Прыщи и угри на спине 

Крупные красные высыпания на лопатках и спине, если они идут вдоль позвоночного столба, 
сигналы проблем с позвоночником, а если такие же прыщи располагаютсявдоль ребер - это 
первый признакмышечной невралгии. 

Что делать: выпрямиться! От неправильной осанки расстояние между позвоночными дисками 
уменьшается, позвонки давят на нервные окончания - кровоснабжение ухудшается, результат –
на коже. 

Скручивания, массаж, упражнения на вытяжение позвоночника и плавание не только приведут 
кожу спины в порядок, но и прибавят 2-3 сантиметра в росте. 

Отеки 

Утром кольцо не налезает на палец и разношенные туфли жмут? Причиной мог стать ужин – 
соленые продукты, алкоголь, углеводы, консервированные и копченые продукты задерживают 
воду в организме, или же более серьезные проблемы. 

Почечные отеки появляются на лице с утра, а к вечеру спадают. Как правило, они бледные, 
рыхлые и надолго сохраняют след от нажатия. 

Сердечные отеки появляются ближе к вечеру в области живота, поясницы и половых органов. 
Они часто сопровождаются одышкой, синюшностью губ, пальцев стоп и кистей, набуханием 
шейных вен. 

Печеночные отеки «приходят» в область живота с сосудистыми звездочками, зудом и 
желтушностью кожи в области отека. 

Что делать: приготовить мочегонный отвар. 
Равные части листьев толокнянки, березовых почек, листьев брусники, измельченных плодов 
можжевельника залейте кипятком и подержите 15 минут на медленном огне. Отвар остудите, 
процедите и употребляйте по 2 столовые ложки 5-6 раз в день. 

Если отек покраснел и зудит – это аллергический отек, отвар не поможет. Что делать: врачи 
советуют не рисковать - не ждать пока все само пройдет, а принять противоаллергический 
препарат. 

 

 

 

 

 



 

 

Такой полезный йод 

 

Посмотрите на себя в зеркало, дорогие женщины. 

Сухость кожи, тусклость, выпадение волос, ломкость ногтей, отёчность, одутловатость лица, 
потухшие глаза, усталость, сонливость, плаксивость и т.д. — это всё нехватка йода в организме. 
Еcли йода в организме хватает — у женщины глаза блестят! Летать хочется! 
Опасность нехватки этого микроэлемента в организме велика, т.к. на функции щитовидной 
железы завязана не только наша внешность, но и гормональная система. 
У детей нехватка йода выражается проще — не может сосредоточиться на выполнении школ 

ьных заданий, устаёт, плаксив. 

Помогите своему организму и организму своих деток! 

ГИПОТИРЕОЗ (пониженная функция щитовидной железы) — далеко не безобидная штучка… 
Хотя йод стараются добавлять и в соль, и в различные сухие завтраки, и детские смеси, но этого 
мало! 

Начнём с пробы — вечером перед сном проведите йодом три полоски — 10см — на внешней 
стороне правой руки — предплечье. 
Первая полоска — самая сильная по интенсивности цвета, вторая — слабее, третья самая слабая. 
Утром посмотрите на эти полоски. Какой цвет ваша кожа впитала? 

- Если самую слабую полоску усвоил организм — значит в организме хватает йода, но для 
профилактики в осенне-зимний период подкормите его. 

- Если нет следа от слабой и средней полосок — организму нужен йод. 

- Если всех трёх нет следа на коже утром — караул! 



 

 

- Если все три «на лицо» — не обольщайтесь, возможно, ваша щитовидка уже не в состоянии 
работать в нормальном режиме, придётся её завести! 

Предупреждение тем, кто страдает ГИПЕРТИРЕОЗОМ — повышенная возбудимость, 
потливость, раздражительность — если вы проведёте такую пробу, то у вас участится 
сердцебиение, поэтому эта практика не для вас! 

Лечение: 

Будем рисовать… 
Цвет, интенсивность йода на коже будет тот, что ВПИТАЛА ВАША КОЖА при проведении 
пробы!!! 
Первый вечер — рисуем пятно йодом размером своей ладошки на ПРАВОЙ ноге (впереди 
голени) 
Второй вечер — рисуем пятно на ЛЕВОЙ ноге 
Третий вечер — рисуем пятно на ПРАВОЙ руке 
Четвёртый вечер — рисуем пятно на ЛЕВОЙ РУКЕ! — это ударная доза, т.к. ближе всего к 
сердцу. 
Пятый вечер — рисуем на ЛЕВОЙ ноге 
Шестой вечер — рисуем на ПРАВОЙ ноге 
Седьмой вечер — рисуем на ЛЕВОЙ РУКЕ! 

Схема проста — только не сбейтесь! 
И главное — нельзя пропускать ни одного вечера! Пропустили — только через 2 недели начнёте 
опять с пробы. 

Я эту процедуру провожу на протяжении 15 лет, каждый осенне-зимний период. ЛЕТОМ — 
НЕЛЬЗЯ!!! 

Теперь несколько рецептов, где йод применяют (только не совмещайте эти рецепты с 
вышеприведённой процедурой! Не то перегруз по йоду получится — сердечко пожалейте!) 

При гинекологических заболеваниях и воспалениях — смазывать кожу живота (нижнюю часть) 
йодом — обычная йодовая сетка 3-5 вечера подряд. 

Несколько капель йода в небольшом количестве воды (молока) — при желудочно-кишечных 
заболеваниях. 

При ушибах и растяжении связок — йодовая сетка на место ушиба несколько дней подряд. 

При насморке — йодные ингаляции (если нет аллергии на йод!) — открыть пузырёк с йодом, 
глубоко вдохнуть его пары каждой ноздрёй (4-5 раз в день) — только не подносите нос сразу 
после открытия пузырька и низко не наклоняйтесь. 

При болях в спине — смешать 1 ч.л. йода и 1 ч.л. лимонного сока. Смочить ватный тампон в 
этой смеси и протереть им всю спину. Через 3-4 час попросите кого-нибудь из близких 
осмотреть вашу спину. Те места, где йод обесцветился — проблемные! Их следует смазывать 
данной смесью (готовить её каждый раз), пока спина не перестанет болеть. 

Белый йод — в пузырёк с йодом положить пару таблеток аспирина и получится белый йод для 
смазывания кожи. Это для тех, кто не хочет ходить рыжим, в йодовой сетке. 

Все йодовые рисования делать только на ночь, а если рисуете днём, то — на улицу не выходить 
и избегать сквозняков. 



 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ !!! 

ЙОД – это химический элемент, обладающий универсальными свойствами. Открыт йод был в 
1812 году французским химиком Б. Кутуа путём обработки золы морских водорослей серной 
кислотой. Об этом он сообщил своим друзьям Дезорму и Клеману, которые, в конце 1813 года 
сделали доклад во Французской академии об открытии нового элемента. 
Вскоре новый элемент был подробно изучен английским химиком Г.Дэви и французским – 
Люссаком. Они установили, что по своим химическим свойствам йод подобен хлору. Гей-
Люссак дал новому элементу название «йод» за фиолетовый цвет его паров (jodes- в переводе с 
греческого – фиолетовый). Было доказано, что йод в небольшом количестве содержится почти 
во всех природных телах планеты: в воде, почве, минералах, растениях. 
Получают йод из золы морских водорослей и буровых нефтяных вод. Серовато-чёрные с 
металлическим блеском пластинки или сростки кристаллов характерного запаха. Летуч при 
обыкновенной температуре; при нагревании возгоняется, образуя фиолетовые пары. Очень мало 
растворим в воде (1:5000), растворим в 10 частях 95% спирта, растворим в водных растворах 
йодидов (йодида калия и натрия). Не сочетается с эфирными маслами. 

Тренировка сердца 

 

Начнём с того, что сердце - это тоже мышца. И развивается, как и прочие мышцы, по принципу 
восстановления и сверх восстановления после искусственно созданного стресса. 

Особенности 

Особенностей у этой мышцы две: 



 

 

1) сердечная мышца иннервируется непроизвольно (мы не можем искусственно «напрягать» и 
«расслаблять» эту мышцу). Мы можем только создавать условия, в которых наша нервная 
система самостоятельно увеличивает активность сердца - бежать быстрее, поднимать тяжёлый 
вес. 

2) тренировочная травма этой мышцы может слишком дорого стоить 

всему организму. Если перекачанные на тренировке ноги - это неприличная походка. В крайнем 
случае, субфебрильная температура на пару дней, то сердце может просто «сломаться» (в случае 
слабости какого-то клапана или, скажем, излишней плотности его стенок). 

Выводы 

Вывод: сердце нужно тренировать очень и очень осторожно. 

Что делать? 

Не курите перед аэробной тренировкой хотя бы полчаса (за 20 минут сосуды, суженные 
никотином, возвращаются к своему обычному состоянию). 
Не тренируйтесь с похмелья. Вообще «бодун» хорошо выгоняется аэробной тренировкой, но 
сердце дорого платит за такую реабилитацию. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО купите кардиомонитор. Самые дешёвые можно купить баксов за 30-40. 
Методология 

Побочные явления - тахикардия, стенокардия, снижение артериального давления (хорошо). 

Лучше сходить на доктора, попроситься на кардиограмму в начале каждого года тренинга. 

Общие методические принципы: 

Начинайте с очень небольших нагрузок, постепенно увеличивая интенсивность. Интенсивность 
кардиотренировок измеряют в процентах от «максимальной частоты сердечных сокращений». 
100% ЧСС = 220 - возраст. При этом нормой ЧСС в покое считается 60-80 ударов в минуту в 
состоянии покоя (сразу после пробуждения не вставая с постели). Реальная ЧСС у людей бывает 
и 90 и 110, что, конечно, не хорошо и требует особого внимания. 
НЕБОЛЬШАЯ НАГРУЗКА - 60% от максимального ЧСС. То есть для человека 30 лет это 114 
ударов в минуту. Сами вы это не посчитаете, нужен кардиомонитор. 
На первом этапе нужно приучить себя двигаться (бег\аэробика\велик…) с ЧСС 60% в течение 40 
минут 3 раза в неделю. И никогда не 2 дня подряд! В таком режиме нужно тренироваться не 
меньше месяца, а лучше - 2-3. 

На фоне спокойных нагрузок (60% МЧСС) вводятся короткие ускорения - 30-60 сек с ЧСС=75% 
(в 30 лет это 142 удара в минуту). За 40-минутную тренировку таких ускорений может быть от 
3-4 в первую неделю до 7-10 в четвертую. В таком режиме тренироваться не меньше месяца, а 
лучше - 2-3. 
Три тренировки в неделю: первая - низкоинтенсивная (см. п.1), вторая - интервальная (см.п.2), 
на третьей - увеличиваете продолжительность пребывания организма в режиме 75-80% от 
МЧСС. В первую неделю - до 5 минут, к четвертой - до 20. Желательно, чтобы именно после 
третьей тренировки вы отдыхали 2 дня (субботу и воскресенье). После такой тренировки нельзя 
качаться как минимум 24 часа. В таком режиме тренироваться как минимум 2 месяца, а лучше - 
4-6. 
СО ВТОРОГО ГОДА ТРЕНИНГА можно заменить 2-ю и 3-ю тренировку интервальной 
тренировкой с ускорениями до 90-100% от максимальной ЧСС. 



 

 

Как понизить СОЭ? – скорость оседания 
эритроцитов 

 

СОЭ - скорость оседания эритроцитов, бывает повышена при многих заболеваниях, и причину 
врач может искать долго. Пока вы обследуетесь, попробуйте помочь себе сами. 

Тщательно промыть три небольших свеклы, обязательно не обрезая хвостиков, и варить в 
течение трех часов. Воду, в которой варилась свекла процедить и пить по одной четвертой 
стакана утром натощак, не вставая с постели (отвар поставить с вечера рядом с постелью). 
После чего полежать 10 – 20 мин. Оставшийся отвар хранить в холодильнике. Варить три новых 
свеклы каждые 3 – 4 дня. 

Курс: 7 дней пить, 7 дней перерыв и еще 7 дней пить. После чего посетить врача для контроля 
анализа крови. 

 

 

 

 



 

 

ПРИЧИНЫ ЗУДА И КАК С НИМ 
СПРАВИТЬСЯ 

 

Зуд - дискомфортное ощущение 
Кожный зуд может возникать при раздражении нервных окончаний, то есть сенсорных 
рецепторов. Зуд распространяется по всему телу, или в какой-то определенной части. Зуду часто 
подвержены ладони и ступни. Лучше, конечно же, обратиться к дерматологу для выяснения 
причин появления зуда. Дискомфортные ощущения нужно устранить, так как при расчесывании 
появляются микротрещины на коже. Через них травмам в организм может попасть инфекция. 

Причины появления зуда 

- Дисгидротическая экзема 
Симптомы за 

болевания: на коже стоп, ладоней, боковой поверхности пальцев наблюдается появление 
прозрачных пузырьков., которые находятся довольно глубоко под поверхностью кожи, но, тем 
не менее, проглядываются сквозь роговой слой. Высыпание сопровождается зудом и даже 
жжением. Отеки увеличиваются, мелкие пузырьки объединяются в крупные. Расчесывание 
нарушает состояние и без того травмированной кожи. В организм может попасть опасная 
инфекция. Кожа при таком виде экземы может шелушиться. 

- Аллергия и сухость кожи 
Зуд может быть признаком аллергии, вызванной парфюмерией, косметикой, лекарственными 
препаратами, продуктами питания, моющими средствами. Зуд возникает при авитаминозе, 
сухости кожи, грибковой инфекции, начальной стадии псориаза. 

- Кожные заболевания, чесотка, грибок, диабет 
Могут развиться при недостатке витаминов (к примеру, группы В). Чесоточный клещ является 



 

 

причиной зуда и веской причиной обратиться к врачу. Он селится под кожей на запястьях, 
между пальцами, то есть на тех участках, где присутствует нежный покров кожи. Могут 
появляться водянистые прыщи. Зуд усиливается к вечеру и во время стресса. Грибковые 
инфекции могут вызвать сильнейший зуд. Также зуд может быть вызван повышением уровня 
сахара в крови. У больных сахарным диабетом происходит обезвоживание организма и 
появляется сухости кожи, а заодно и сильный зуд. 

- Как избавиться от зуда 
Консультация дерматолога поможет установить причину зуда. Но важно знать, как снять зуд и 
ослабить неприятные ощущения до визита к врачу. 

Зуд ослабевает под воздействием холода. Прикладывайте мокрое полотенце, делайте холодный 
компресс. 

Лосьоны и мази с камфарой и ментолом ослабевают зуд, выполняют анестезирующую функцию, 
успокаивают кожный покров. 

Предпочтительно носить свободную одежду из натуральных тканей. То же самое касается и 
обуви. Следует выбирать кожаную обувь - она пропускает воздух и не парит ступни ног. 

Обеспечьте коже тщательную гигиену - мойте ступни и ладони антисептическими средствами, 
наносите увлажняющий крем и тальк. 
Для бритья используйте острую бритву, специальные кремы до и после бритья. 

Пейте много жидкости. 

Принимайте комплексные витаминные препараты. 

Исключите действие аллергенов. 

Что «съедает» красоту и как продлить 
молодость? 

 

Зрелый возраст наступает у каждого, однако сегодня, когда доступны самые прогрессивные 
косметические средства и омолаживающие технологии, можно выглядеть гораздо моложе своих 
лет. 



 

 

Как правильно следить за своей внешностью, чтобы она подольше не выдавала возраст? После 
25 лет организм перестает интенсивно расти и на коже появляются первые признаки увядания. 
Внешне они едва заметны, однако стоит подобрать правильные средства для умывания: они не 
должны лишать кожу влаги. Если после очищения появляется стянутость 

и сухость, значит, средство подобрано неправильно. 

После тридцати появляются первые морщинки, кожа начинает терять упругость и влагу. Нужно 
начинать пользоваться тонизирующими кремами, корректирующими первые признаки старения. 
После сорока в организме замедляется обмен веществ, кожа нередко выглядит сухой и 
обезвоженной. В этом возрасте следует исключить средства для умывания, которые нужно 
смывать водой. Регулярное посещение косметолога пойдет внешности на пользу. В пятьдесят 
кожа становится тонкой и сухой, морщины становятся более глубокими и овал лица теряет 
четкость. 

Пришло время пользоваться активными средствами, восстанавливающими кожу. Однако 
старение кожи зависит не только от возраста, но и от массы других факторов, которые после 
сорока очень ощутимы. Одна из главных причин – воздействие на кожу ультрафиолета. 
Вредоносные лучи проникают в эпидермис и разрушают коллагеновые волокна, что в итоге 
приводит к появлению ранних морщин. Любительницы пляжного отдыха должны этот факт 
учесть и заранее запастись солнцезащитными средствами, содержащими фильтры SPF. Фильтры 
– это измельченные минеральные вещества, которые отражают солнечные лучи. 

Вся летняя косметика должна содержать SPF, даже помада. Большое количество сахара в 
рационе тоже негативно влияет на внешность. Все продукты, содержащие крахмал, 
перерабатываются организмом в сахара, которые содержат вещества, ускоряющие процессы 
старения. Лучше заменить лишние углеводы здоровой дозой белков и жиров. Можно включить 
в меню тыквенные (или какие-либо другие) семечки и рыбу жирных сортов (лосось, тунец, 
макрель). Кожа, испытывающая недостаток влаги, стареет в несколько раз быстрее. 

Следует пить больше жидкости (не менее 5 стаканов в день, в зависимости от состояния 
здоровья), причем лучше отдать предпочтение минеральной воде без газа. Если наблюдается 
повышенная отечность, то следует учитывать лунный цикл, то есть на убывающей луне пить 
воду в обычном режиме, а на возрастающей – уменьшить ее количество. И обязательно 
посоветоваться с врачом. Чтобы процессы отложения не брали верх над обменом веществ, стоит 
проявлять физическую активность – насыщать кислородом организм и кожу. Пешие прогулки и 
посещение спортзала должны стать неотъемлемой частью жизни. 

Здоровый сон, длящийся не менее 7 часов, способствует обновлению организма, стимулирует 
жизненно важные процессы, происходящие в нем. Недосыпание одаривает бледностью, кругами 
под глазами и преждевременными морщинами. Геронтологи утверждают, что в 22 часа 
организм должен уже отдыхать – сон с этого времени намного продуктивнее, чем с какого-то 
другого. 

 

 

 



 

 

10 ошибок, которые мы часто совершаем, 
оказывая первую помощь 

 

1. Ожоги нельзя мазать маслом 

Масло создает на ране пленочку, «парниковый эффект», у кислорода нет доступа к ожогу, в 
итоге рана не будет заживать, а боль только усилится. 

КАК НАДО: 

Лучше всего охладить обожженное место. Все зависит от серьезности и величины ожога. 
Небольшой можно просто подставить под холодную воду. 

Есть хороший «бабушкин» рецепт лечения мелких «кухонных» ожогов — сразу намазать 
хозяйственным мылом. Мыло — это щелочь, ожог — кислотная реакция. Щелочь гасит кислоту, 
происх 

одит реакция нейтрализации, и боль ослабевает, и пузырь, возможно, не надуется. 
Серьезный ожог с повреждением кожи необходимо обработать прохладной водой, наложить на 
рану чистую стерильную повязку (НЕ ВАТУ), и ехать в травмпункт. 

Многие используют от ожогов пантенол. Он бывает в креме, мази и пене. Для ожога подходит 
только пена, ведь она обеспечивает доступ кислорода к ране. 

2. Открытую рану не поливают йодом и зеленкой 

Любой спиртовой состав, йод, зеленка — на ране создадут глубокий химический ожог, который 
будет долго заживать и, возможно, оставит рубец. 

КАК НАДО: 



 

 

Чтобы продезинфицировать рану, используйте перекись водорода, хлоргексидин, а сверху 
накладывайте — чистую марлевую повязку. 
Йод и зеленка отлично подходят для мелких царапин. 

3. Обмороженное не растирать 

Если долго находиться на морозе, некоторые части тела могут замерзнуть и побелеть — уши, 
щеки, пальцы. Первое, что мы делаем, начинаем растирать побелевшее место. Это неправильно! 
От переохлаждения происходит спазм сосудов, кровоток в этой зоне ухудшается, а потом и 
совсем останавливается. Сосуды становятся «ломкими», и, растирая замерзшие участки кожи, 
мы наносим коже микротравмы, ломаем, повреждаем. В худшем случае, растирая, можем 
довести до омертвения замерзшие участки кожи. 

КАК НАДО: 

Если отморозили уши, пальцы (рук, ног), нужно уйти с холода, отогревать постепенно — лучше 
пусть само «оттает» в теплом помещении. Обязательно согреться изнутри, НО ни в коем случае 
НЕ АЛКОГОЛЕМ, а горячим чаем, желательно сладким. 

4. Знобит и поднялась температура? Не кутайтесь! 

Когда у нас поднимается температура, нарушается терморегуляция. И горячему телу становится 
холодно, ведь разница температуры тела и температуры в комнате увеличивается. Появляется 
ощущение озноба, кажется, что мы мерзнем. Сразу хочется укутаться под два одеяла, одеться 
потеплее, обнять грелку. Но, если в этот момент начать усиленно согреваться, у разгоряченного 
тела не будет возможности охладиться и сбить температуру. 
КАК НАДО: 

Вопреки ощущениям, нужно раскрыться, приложить прохладный мокрый платок ко лбу, и по 
совету врача пить жаропонижающие лекарства. 

5. Подавился — не хлопать 

Поперхнулся? Давай похлопаю! Этот способ первой помощи противоречит логике и может 
серьезно ухудшить ситуацию, если человек подавился. Пострадавший вдыхает какой-то 
посторонний предмет, и самое правильное в этот момент — кашель. А вот если в это время 
похлопать по спине, предмет, которым подавился пострадавший, только проскользнет еще 
глубже в дыхательные пути! 

КАК НАДО: 

С помощью кашля и резких выдохов человек выталкивает «мусор» наружу, поэтому самое 
лучшее, если просто поперхнулся, слегка наклониться вперед и сделать несколько сильных 
выдохов, осторожно и медленно вдыхая воздух (резкие вдохи могут только ухудшить 
ситуацию). 

Если человек не просто поперхнулся, а подавился и не может дышать (то есть посторонний 
предмет закупорил дыхательные пути), ему нужна помощь. Пострадавшего нужно сильно 
наклонить вперед, можно перевесить через спинку стула, и сделать несколько резких 
скользящих движений по направлению к шее, как бы выбивая посторонний предмет. 

6. Нос заложен — не греть 

Если нос накрепко заложен, «бабушкин» способ — приложить тепло к переносице — теплое 
крутое яйцо, мешочек с разогретой гречкой и т.д. 



 

 

Такое нагревание опасно! Когда насморк сильный, сосуды расширены. В носу начался отек, а 
тепло этот отек только усилит. Нагревание может привести к нарушению оттока слизи, в 
околоносовых пазухах разовьется воспаление, что может в худшем случае даже привести к 
менингиту. 

КАК НАДО: 

Сосуды нужно, наоборот, сужать — именно это и делают капли от насморка. 

7. Никакого тепла к травмам 

Растяжение, ушиб, вывих — все эти травмы сопровождаются отеком тканей. Ни в коем случае 
нельзя прикладывать грелку к месту травмы. Это только усилит отек и болевое ощущение. 

КАК НАДО: 

Ограничить движение, прикладывать лед и постараться как можно быстрее добраться до 
травмпункта. 

8. Если идет кровь из носа, не запрокидывайте голову 

Не наклоняйтесь назад. Таким образом вы не прекратите кровотечение, а только измените его 
направление — кровь пойдет в носоглотку, в желудок, что может вызвать кровавую рвоту. А 
еще, если вся кровь уйдет в желудок, в случае госпитализации врач не сможет определить, какое 
количество крови вы потеряли. 
КАК НАДО: 

Сядьте прямо, слегка наклонившись вперед. Положите в ноздрю (или ноздри) тампон с 
перекисью водорода, приложите холод на переносицу. 

9. Алкоголь - не наркоз 

Спирт — действительно народный «анестетик». Он снижает чувствительность. И в случае, если 
у человека травма, это очень опасно. Больше позволяет пострадавшему совершать лишних 
движений, таким образом часто помогая. От алкоголя человек не чувствует боли так явно, 
начинает двигаться, часто усугубляя свои травмы. Да и врачу с пьяным пациентом трудно — 
больной не может точно описать свое состояние и свои ощущения. Кроме того, многие 
обезболивающие и другие лекарства не совместимы с алкоголем. 

10. Марганцовка — опасное лекарство 

Еще бабушки поили нас марганцовкой при отравлениях. Вроде как убьет заразу изнутри. Но 
нужно помнить, что марганцовка — это скопление микрокристалликов. Именно они, 
растворяясь в воде, придают ей розовый цвет. Чем больше кристалликов, тем темнее и 
насыщеннее раствор. Проблема в том, что растворяются кристаллы не до конца (До конца 
только при кипячении). После полного растворения нужно пропускать раствор марганцовки 
через хороший фильтр — например, через несколько слоев марли. Иначе, попадая на слизистую 
желудка, кристаллик марганца может вызвать серьезный химический ожог 

 

 



 

 

Как узнать о своих болезнях по лицу? 

 

Иногда нам кажется, что болезнь приходит к нам внезапно. Но на самом деле, все совсем не так. 
Наше тело подает нам множество «тревожных сигналов», на которые мы зачастую не обращаем 
своего внимания. А это очень даже зря! Представляем вам информацию, которая поможет 
«прочитать» болезни, написанные у Вас…..на лице. 

ЛОБ *Осматривая лоб, ищите любые изменения цвета. Краснота и обилие красных сосудиков 
свидетельствуют о проблемах с сердцем. *Более тёмный оттенок лба по сравнению с остальным 
лицом говорит о некоторых проблемах 

с пищеварением, но, скорее всего, пока незначительных. *Изменение цвета лба может быть 
также следствием сильных душевных потрясений. У людей, склонных к стрессу и сильным 
эмоциям, на лбу проявляется большое количество морщинок, и, как правило, складка между 
бровями. *Сердечный приступ иногда можно предсказать по слабому зелёно-голубому оттенку 
лба. Следует насторожиться, если появление такого оттенка сопровождается другими 
симптомами проблем с сердцем: сильным сердцебиением, головокружением, затрудненным 
дыханием или болями в левой руке. 

НОС *Неожиданно вскочил прыщик на кончике или на боковой стороне носа? Не всё так 
безобидно, как кажется! Этот прыщик свидетельствует о некотором разладе в вашей 
пищеварительной системе. Вспомните, что вы ели накануне? Много острой, жареной, копченой 
или жирной пищи? А может быть вы съели шоколадку? Если ответ хоть на один вопрос 
положительный, то возможно проблема лишь в вашем выборе пищи. *Кстати, появление такого, 
на первый взгляд, незначительного прыщика может сопровождаться несварением, диареей или 
запором. *Красные капилляры и красные пятна на переносице могут свидетельствовать о 
злоупотреблении алкоголем или о стрессе, который также затрагивает работу пищеварительного 
тракта. 

ПОДБОРОДОК *Покраснения, раздражения, шелушение, потемнение или наоборот 
посветление области вокруг рта и на подбородке может свидетельствовать о проблемах с 
почками или мочевым пузырем. *Периодические угревые высыпания на подбородке говорят о 
гормональном дисбалансе.Проблема чаще всего лежит в избыточном производстве организмом 
эстрогена или тестостерона, и может сопровождаться нерегулярными менструациями у женщин 



 

 

и простатитом у мужчин. *Обратите внимание и на область, расположенную от носа до верхней 
губы. Эта небольшая область отражает состояние матки и яичников у женщин и состояние 
предстательной железы и гениталий у мужчин. *Горизонтальные складки, шелушение или 
изменение цвета на этой области могут сигнализировать о серьёзных проблемах в 
репродуктивной области, вплоть до эндометриоза, миомы матки или бесплодия. *Согласно 
китайской медицине, люди с маленьким подбородком генетически предрасположены к слабым 
почкам и проблемам в мочеполовой системе. Однако это совсем не означает, что у каждого 
человека с маленьким подбородком обязательно будут больные почки. *Это лишь 
предупреждение о существующей тенденции, чтобы человек постарался внести 
соответствующие изменения в свой образ жизни и не допустить возникновение болезни. 

ПРАВАЯ ЩЕКА *Проблемы с легкими или толстым кишечником отразятся в виде изменения 
цвета, шелушения и кожных проблем на правой щеке. *Небольшие прыщики, покраснение или 
шелушащееся пятнышко могут как предвещать скорое наступление простуды или бронхита, так 
и свидетельствовать о более серьёзных проблемах с лёгкими. *У людей, склонных к 
респираторным аллергиям и астме, часто проявляется красная шелушащаяся или чешуйчатая 
экзема, либо область с легким зелёно-голубым оттенком именно на правой щеке. *Появление 
такой экземы или подобного оттенка может свидетельствовать о близком наступлении 
аллергического приступа или приступа астмы, что позволяет принять предупредительные меры. 

ЛЕВАЯ ЩЕКА *Видные капилляры и краснота, особенно расположенные близко к крыльям 
носа, говорят о возможном воспалении или застое (накоплении токсинов) в печени. 
*Желтоватый оттенок под левым глазом свидетельствует либо о наличии камней в желчном 
пузыре, либо о высоком уровне холестерина или триглицеридов, которые воспроизводятся 
системами печени и желчного пузыря. *Различные проблемные отметины на этой части лица 
могут сигнализировать также о нестабильном эмоциональном состоянии, например о 
беспокойстве, гневе или депрессии. *Выпирающие венки, краснота или сыпь на левой щеке 
могут сигнализировать о высоком давлении или скрываемом гневе. 
 
Помните, что есть много способов, с помощью которых организм предупреждает нас о 
нарушениях и болезнях. И не всегда это сопровождается возникновением боли. Наоборот, боль 
свидетельствует о том, что болезнь уже запущена или перешла в острую или хроническую 
стадию. Не нужно этого дожидаться боли… Прислушайтесь к своим внутренним ощущениям и 
приглядитесь к внешним симптомам, чтобы предотвратить небольшие нарушения, пока они не 
стали серьёзными болезнями. Надеемся, предложенная методика вам поможет. Здоровья вам, 
дорогие наши читатели!  

 

 

 

 

 

 



 

 

Что делать, чтобы не болела голова. 8 
простых советов. 

 

1. Поможет самомассаж. Разотрите голову подушечками пальцев. Можно массировать голову 
щеткой из натуральной щетины круговыми движениями от виска ко лбу и по направлению к 
затылку. 

2. Помните, что алкогольные напитки темного цвета (бренди, красное вино, виски) чаще 
вызывают головную боль и похмелье. 

3. Постоянные жертвы головной боли часто страдают от недостатка магния. Включайте в 
рацион бобовые, морепродукты, орехи. Посоветуйтесь с врачом и начните принимать препараты 
магния. 

4. Откажитесь от ламп 

дневного света. Их мерцание утомляет мозг и вызывает головную боль. 

5. Не забывайте снимать контактные линзы. Они плохо пропускают кислород, что влечет 
появление головной боли. При головной боли повышается чувствительность зрачков, это 
усиливает страдания. 

6. Попробуйте подремать. Сон вполне может снять боль, особенно вызванный нервами или 
переутомлением. 

7. Откажитесь от дурной привычки укутываться ночью с головой одеялом - это уменьшает 
доступ кислорода и увеличивает содержание углекислого газа в крови. Спите с открытой 
форточкой или хотя бы в хорошо проветренном помещении. 

8. Головную боль может вызвать и неправильное положение тела во время сна. Не лежите на 
животе - затекают мышцы шеи. 



 

 

Лечим себя. Упражнения для пальцев 
(шиацу) 

 

Наши пальцы могут лечить наше тело. 
Гибкость и подвижность пальцев свидетельствует о состоянии внутренних органов. 
Причём каждый палец отвечает за определенные органы. 
В японской лечебной системе шиацу большое значение придается массажу пальцев. 
Видный эксперт шиацу Н. Текухиро считает, что эластичные и сильные пальцы благотворно 
сказываются на всем организме. Чем более тонкую работу выполняют они, тем активнее 
протекают мыслительные процессы в голове. Вот такая закономерность! 

А гибкость и подвижность пальцев св 

идетельствуют о состоянии внутренних органов, и, по принципу обратной связи, влияет на него. 
Совсем недавно западная медицина признала наличие в теле человека энергетических каналов и 
меридианов, которые соединяют различные органы и образуют энергоинформационный каркас 
нашего организма. 
Все внутренние органы имеют внешние выходы-проекции. 
Таким образом они сообщаются с внешней средой, в том числе и с Космосом. 

Упражнения для пальцев. 
Так, регулярные физические упражнения (сгибание-разгибание) и массаж 
- первого пальца - улучшает деятельность головного мозга; 
- второго - желудка; 
- третьего - кишечника; 
- четвертого - печени; 
- пятого - сердца. 
Не случайно, у людей страдающих сердечными болезнями, слабые мизинцы. Иногда они так 
слабы, что человек с трудом сгибает и разгибает их. Поэтому очень полезно массировать 



 

 

мизинцы сердечным больным. Кстати, прекрасной гимнастикой для пальцев является 
перебирание четок. 

В индийской йоге для лечения пальцами есть особые лечебные позиции. 
Они называются хасты и позволяют целенаправленно лечить и приводить в норму внутренние 
органы. 

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и снятия напряжения после стресса. 
Делаем хасту "пересчитывание пальцев". Для этого поставьте руки ладонями друг к другу на 
небольшом растоянии. Затем поочередно загибайте пальцы и одновременно делайте круговые 
движения кистями рук "от себя". 

От головной боли, тяжести в голове и повышенного давления. 
Помогает последовательное наложение пальцев друг на друга: четвертого на пятый, третьего на 
четвертый и т. д. Затем это упражнение повторяется в обратной последовательности. Делать его 
надо одновременно двумя руками. 

При ушных заболеваниях и осложнении слуха. 
Средний палец согните так, чтобы он подушечкой соприкасался с основанием большого пальца, 
а им прижмите согнутый средний. Остальные пальцы должны быть выпрямлены, но не 
напряжены. 
Держать пальцы в этом положении нужно 2-3 мин, а упражнение повторить несколько раз. 

При радикулите, ревматизме, болях в позвоночнике и суставах. 
Согните указательный палец так, чтобы он подушечкой доставал до основания большого 
пальца. 
Им в свою очередь слегка придерживайте указательный. Остальные пальцы выпрямите и 
расслабьте. 
Выполнять хасту 10-15 мин. Уже через несколько часов после выполнения боль уменьшится. 

При простудных заболеваниях, кашле, гайморите, пневмонии. 
Хаста активизирующая имунную систему. Соедините ладони вместе, пальцы скрестите между 
собой. Большой палец одной руки отставьте и сделайте вокруг него кольцо указательным и 
большим пальцем другой руки. 

При острой боли в области сердца до прихода врача. 
Делайте упражнение одновременно обеими руками, пока не спадет боль. Согните указательный 
палец так, чтобы он коснулся подушечкой концевой фаланги у основания большого пальца. При 
этом соедините подушечки безымянного, среднего и большого пальцев, а мизинец оставьте 
выпрямленным. Действие этой хасты аналогично приему таблетки нитроглицерина. 

При быстрой утомляемости, раздражительности, нарушении зрения. 
Соедините вместе подушечки мизинца, безымянного и большого пальцев, а остальные свободно 
выпрямите. Регулярное выполнение этого упражнения не только лечит глаза, но и улучшает 
общее самочувствие. 

Если нужно быстро успокоится после сильного эмоционального потрясения. 
Соедините первый и второй или первый и третий палец на обеих руках, после чего спокойно 
подышите. Это упражнение способствует еще и внутреннему сосредоточению. 

При воспалении желудка, кишечника, болезнях печени, вздутии и коликах. 
Мизинец правой руки согните так, чтобы он прикасался к основанию большого пальца, которым 
слегка прижмите его. Левой рукой обхватите правую кисть снизу так, чтобы большой палец 
левой руки находился на большом пальце правой. 



 

 

Для восстановления аппетита. 
Сомкните боковые поверхности больших пальцев, а остальные пальцы скрестите и согните 
так,чтобы они находились внутри ладоней. Для лечения и с целью профилактики выполняйте 
упражнения 2-3 раза в день по 15 мин. Затем хорошо промассируйте все пальцы. 

Упражнения для укрепления позвоночника 

 

Закон любого живого существа в том, что движение является жизнью. Но развитие технологий и 
повсеместное внедрение компьютера вынуждает человека двигается все меньше. Работников 
лопаты и отбойного молотка потеснили работники кресла, клавиатуры и мыши. 
В группе риска не только программисты, дизайнеры, конструкторы, но и обыкновенные 
офисные служащие. Все эти профессии теперь объединяет многочасовая малоподвижность, если 
не сказать обездвиженность, плюс повышенное внимание, которое выливается в повышенное 
нервное напряжение 

. Организм, рассчитанный природой на физическую активность и неприспособленный на 
длительную статическую нагрузку, начинает давать сбои. Такие заболевания, как остеохондроз 
и искривление позвоночника приобретают статус профессиональных заболеваний. 
Наибольшему риску при длительной сидячей работе подвержены, прежде всего, шейный и 
грудной отделы позвоночника – именно на них ложится основная нагрузка. Мышцы спины и 
шеи, поддерживающие голову и спину в вертикальном положении, испытывают повышенное 
напряжение – а кровоток в них при статической нагрузке, наоборот, понижен. Что еще хуже, 
напряженные мышцы сдавливают нервные волокна, выходящие из спинного мозга, нарушая 
проводимость нервных импульсов. И как следствие через некоторое время начинают затекать 
или неметь руки, шея, спина. 
Если не принимать никаких мер, то остеохондроз и прочие болезни позвоночника не заставят 
себя долго ждать. Предлагаем вам комплекс упражнений для позвоночника, который можно 



 

 

делать прямо на рабочем месте, не вставая со стула и, что немаловажно, практически незаметно 
для окружающих. Основное правило - все упражнения должны выполняться плавно, в 
медленном темпе, без рывков и резких движений. Комплекс желательно выполнять не реже 
двух раз в день, повторяя каждое упражнение по 10-20 раз. 
1. «Маятник». Поворачивайте голову по/против часовой стрелке, при этом старайтесь держать 
кончик носа неподвижным. Повторите то же самое с опущенной и высоко поднятой головой. 
2. Медленно поворачивайте голову влево как можно дальше. Дойдя до предела, откиньте голову 
назад, почувствовав растяжку мышц шеи с противоположной стороны. Вернитесь к исходной 
позиции и повторите в другую сторону. 
3. Опустите голову вниз и попробуйте словно бы «вытереть» подбородок об грудь. Запрокиньте 
голову назад, и сделайте пару вращательных движений. 
4. «Китайский болванчик». Поставьте локти на стол и соедините кисти рук в замок. Положите 
подбородок на руки и наклоняйте голову влево. Дойдя до предела, добавьте два-три кивка по 
направлению движения головы. Повторите в другую сторону. 
5. Выпрямите позвоночник, словно солдат по команде «смирно», руки оставьте лежать на столе. 
Отведите плечи назад, максимально сведя лопатки, и задержитесь в этом положении около 
секунды или более. 
6. Опустите руки вниз и расслабьте их. Поднимите плечи как можно выше, чувствуя 
напряжение в трапециевидных мышцах. 
7. «Струна». Выпрямите спину, руки положите на стол. Выгните спину влево вбок, затем 
вправо, макушка головы при этом должна оставаться неподвижной. Движения позвоночника 
при этом напоминают движение вертикальной струны. 
Кроме выполнения приведенного комплекса упражнений, не забывайте о правильной 
организации рабочего места. Одна из распространенных ошибок заключается в том, что человек 
держит локти на весу. Необходимо отрегулировать высоту стула таким образом, чтобы 
предплечья свободно расслаблено лежали на столе. При работе мышью и наборе текста на 
клавиатуре в этом случае работают только кисти рук, а локти неподвижны. 
Центр монитора должен располагаться немного ниже уровня глаз, а расстояние до него должно 
быть не менее полуметра. Не забывайте о правильном освещении – не следует работать в 
затемненном помещении или в темноте с включенной настольной лампой. Обязательно два раза 
в день необходимо проветривать помещение, т. к. излучение монитора способствует 
образованию положительно заряженных ионов, вредных для человека.  

Основные признаки загрязнения организма. 

 



 

 

Многим из нас не понаслышке знакома проблема загрязнения организма. Сегодня она 
одинаково актуальна для представителей всех поколений. Загрязнение организма происходит 
постепенно под влиянием вредной пищи, фармацевтических препаратов, некачественной воды и 
других факторов. Важно понимать, что загрязнение организма или «зашлакованность» 
организма - это не просто «засорение» отдельных органов, это глобальная проблема организма, 
негативно отражающаяся на состоянии практически всех органов. 

Если глубокий, безмятежный сон с 

тал для вас давно забытой роскошью, если по утрам вы часто просыпаетесь с тяжелой головой, а 
головные боли становятся вашим постоянным спутником, если на смену природной свежести 
лица и румянощекости пришли бледность и серость, а волосы утратили свой блеск и 
эластичность, значит первые признаки загрязнения организма подают сигналы тревоги 
подсказывающие человеку, что пришло время задаться вопросами: как очистить 
лимфатическую систему организма?; как очистить ЖКТ?; как произвести очистку печени и 
почек? Еще большую настороженность у человека должны вызвать следующие симптомы 
загрязнения организма: быстрая утомляемость и рассеянность, непреодолимая апатия и 
подверженность частым депрессиям, повышенная нервозность и раздражительность; учащение 
запоров и расстройств кишечника, повышение газообразования в кишечнике и потливость; 
угнетающая слабость и не покидающая зябкость. Ну, а если вас постоянно преследует ужасный 
запах изо рта, неприятный запах тела, горечь во рту, если на языке и зубах постоянно возникает 
подозрительный налет, если вы стали часто страдать от кровоточивости десен, стоматитов и 
заболеваний носоглотки, если участились кожные нарушения, сопровождающиеся появлением 
сыпи или фурункулезов, пигментных пятен или россыпи папилом, аллергических реакций или 
жировиков, значит организм взывает о помощи и призывает вас незамедлительно предпринять 
эффективные меры для борьбы с загрязнением организма. 

Если все крики «SOS» и предостережения организма об угрожающей опасности не были 
услышаны, тогда загрязнение организма накладывает свой губительный отпечаток на работу 
всех органов и влечет за собой возникновение и развитие серьезных заболеваний. При 
загрязнении организма образовываются желчные и почечные камни, начинаются 
воспалительные процессы в желчных протоках и мочевыводящих путях, появляются выделения, 
влекущие за собой эрозию шейки матки и влагалища, учащается острый кашель, 
сопровождаемый мокротами, возникают трудности с нормализацией артериального давления, 
происходит нарушение венозного кровообращения, приводящего к варикозу, тромбофлебиту, 
недугам сосудов и гипертонической или гипотонической болезни. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Варикозное расширение вен 

 

При недостаточности венозных клапанов или при снижении тонуса вен сила тяжести 
оказывается достаточной, чтобы препятствовать нормальному кровотоку. При этом кровь 
застаивается в венах, приводя к тому, что сами венозные сосуды деформируются. Такие вены 
называются варикозно расширенными. 

Общие сведения: 

Известно, что сила тяжести влияет на кровоток. Сердце играет роль насоса, который 
обеспечивает постоянную циркуляцию крови. 

Для кровообращения органов, расположенных выше сердца, сила тяжести оказывает 
положительное действие. Одна 

ко в сосудах нижних конечностей сила тяжести действует против организма. Иногда при 
недостаточности венозных клапанов или при снижении тонуса вен сила тяжести оказывается 
достаточной, чтобы препятствовать нормальному кровотоку. При этом кровь застаивается в 
венах, приводя к тому, что сами венозные сосуды деформируются. Такие вены называются 
варикозно расширенными. 

Обычно их можно обнаружить в области икроножных мышц и на задней поверхности коленных 
суставов. 

Приблизительно каждый десятый житель планеты страдает от варикозного расширения вен. Как 
правило, это женщины в возрасте от 30 до 60 лет с врожденным дефектом венозных клапанов. К 
этому заболеванию приводят также ожирение, плохая осанка, условия, когда человек вынужден 



 

 

длительное время стоять или сидеть, беременность. При каждом из этих состояний оказывается 
дополнительное давление на вены, и кровоток в нижних конечностях затрудняется. 

Причины развития варикозного расширения вен: 

1. отсутствие венозных клапанов, их повреждение или наследственные дефекты, вследствие 
чего они не способны препятствовать обратному оттоку крови в нижние конечности, который в 
свою очередь обусловлен действием силы тяжести. Таким образом, вены переполняются кровью 
и расширяются; 
2. длительное пребывание в вертикальном положении; 
3. ожирение; 
4. повышенное давление, оказываемое на вены нижней половины тела при напряжении мышц во 
время дефекации, при поднятии тяжестей, беременности. 

Симптомы варикозного расширения: 

1. извитые, темно-синего или багрового цветы вены на ногах; 
2. неравномерная коричневатая пигментация кожи в области голеней и лодыжек; 
3. интенсивные боли в ногах; 
4. эпизодическое возникновение судорог в мышцах нижних конечностей; 
5. утолщенные вены; 
6. язвенные дефекты на коже ног или в области суставов. 

Осложнения: 

1. экзема; 
2. кожные язвы; 
3. тяжелые венозные кровотечения при ранении нижних конечностей; 
4. тромбофлебит (воспаление определенного участка вены, которое сопровождается 
формированием тромба). 

Что можете сделать вы: 

Без лечебных мероприятий варикозное расширение не исчезнет. Однако вы можете 
самостоятельно облегчить боль и уменьшить дискомфорт следующими способами: 

1. Избегайте длительного неподвижного стояния на одном месте. Без физических упражнений 
кровь в пораженных сосудах застаивается, давление увеличивается. Все это приводит к 
накоплению воды в области стоп, лодыжек и нижних частей голеней, что сопровождается 
нарастанием болевых ощущений. 

2. Не забывайте регулярно двигаться, менять положение тела. При ходьбе сокращаются 
икроножные мышцы. При этом кровь быстрее оттекает к сердцу и тем самым снижается 
давление в венах. Кроме того, благодаря физической активности жидкость быстрее поглощается 
мягкими тканями, а тем самым уменьшаются болевые ощущения. 

3. Носите специальные лечебные колготки или гольфы, таким образом вы препятствуете 
задержке жидкости в мягких тканях. 

4. Не спите сидя. 

6. Если вам приходится долгое время сидеть, сгибайте и разгибайте ноги в голеностопном 
суставе, чтобы поддерживать кровоток. В путешествиях обратите особое внимание на состояние 
ног. Не сидите долго на одном месте. Каждые 45-60 минут необходимо вставать и разминаться. 
Не сидите близко к огню. Неподвижное положение тела в сочетании с высокой температурой 



 

 

окружающей среды, которая способствует расширению вен, приводят вместе к задержке 
жидкости и чувству дискомфорта в ногах. 

7. Принимайте ванну по вечерам. Если принимать горячую ванну ранним утром, то это приведет 
к повторному расширению вен и задержке жидкости, и, следовательно, к болевому синдрому. 

8. Страдающим варикозным расширениемвен без каких-либо заболеваний сердца можно 
посоветовать спать в положении, когда стопы лежат выше уровня сердца. Таким образом, 
осуществляется гравитационный дренаж нижних конечностей. Поднимайте ноги выше уровня 
сердца 3-4 раза в день на 5-10 мин. Это особенно полезно беременным. Не ешьте много соленой 
пищи, т.к. в этом случае больше жидкости задерживается в организме. 

Что может сделать врач: 

Врач может прописать вам лекарственные средства, облегчающие состояние или улучшающие 
тонус вен. Однако при выраженном варикозном расширении требуется склеротерапия или 
хирургическое вмешательство. 

Склеротерапия это специальные инъекции лекарственными препаратами, действие которых 
приводит к спаданию и зарастанию расширенных вен, что препятствует обратному оттоку 
крови. 

Хирургическая операция это удаление варикозно расширенной вены (иссечение вены). 
При необходимости врач назначит терапию осложнений. 

Волшебные точки на руках человека. Будьте 
всегда в форме 

 

Точка активации силы. Если собрать вместе кончики всех пальцев, она будет находиться в ямке 
в центре ладони. Если вы чувствуете вялость, упадок сил, апатию, сонливость, массируйте эту 
точку. 

Точка тепла. Находится на подушечке верхней фаланги среднего пальца. Воздействие на точку 
помогает согреться, стимулирует обмен веществ, снимает состояние тревоги. Ее можно 
массировать в волнительных ситуациях, перед экзаменом или важной встречей. 



 

 

Точка сердца. Находится на подушечке верхней фаланги мизинца. Помог 

ает при сердцебиении. 

Точка сексуальности. Это устьице, расположенное на расстоянии 3 мм. вверх от начала роста 
ногтя безымянного пальца. Если потерян интерес к противоположному полу или снизилась 
сексуальность, нужно разблокировать энергетический потоки, идущие через меридиан 
безымянного пальца. 

Точка при боли в голове. Находится между большим у указательным пальцем на пересечении 
косточек. Тогда большой палец ляжет примерно на середине линии жизни, указательный с 
обратной стороны ладони (можно наоборот). Здесь нужно нажимать сильно. Если больно, 
значит точка найдена. Три-четыре активных нажатия и за таблеткой можно не ходить. 

Помощь сосудам головного мозга. 

 

Очищение сосудов головного мозга крайне полезно при нарушениях кровоснабжения шейного 
отдела позвоночника, остеохондрозе, после перенесенных травм, либо других болезнях, 
воздействующих на шейный отдел. 

От этих нарушений страдает головной мозг, получающий недостаточное питание. Со временем 
организм адаптируется, однако, чтобы улучшить его работу не помешает привести в порядок 
сосуды шейного отдела. 

Несколько несложных рецептов народной медицины. 

  Возьмите по одному стакану лукового сока и меда. Смешайте. Принимайте по 2 ч. ложки этой 
смеси 3 раза в день перед едой. Курс 3 месяца.  

Данная смесь не только поможет головному мозгу, но и имеет дополнительные свойства, 
укрепляющие организм. 

  10-граммовую горсточку корней лопуха насыпать в термос. С вечера залить кипятком и 
оставить до утра настояться. Каждое утро до еды процеживать и выпивать по 5, максимум — 6, 
ст. ложек настоя. Курс 1,5-2 месяца. Затем сделать двухнедельный перерыв и еще раз повторить.  



 

 

Данное лечение полезно проводить и в профилактических целях людям, которые много сидят в 
течение рабочего дня и в целом вынуждены вести сидячий образ жизни, но не имеют 
вышеуказанных травм или остеохондроза. 

  Старайтесь пить гранатовый сок — он очень хорошо помогает, а также кушать больше ягод: 
калину, рябину, пить соки яблочные и морковные, и не забывать правильно питаться.  

Жалобы при болях отдельных 
позвоночников и что это означает 

 

Первый шейный позвонок (С 1, атлант): Головные боли, мигрень, ослабление памяти, 
хроническая усталость, головокружение, артериальная гипертензия, недостаточность мозгового 
кровообращения. 

Второй шейный позвонок (С 2, осевой позвонок) ……читать далее 

Воспалительные и застойные явления в придаточных пазухах носа, боли в области глаз, 
ослабление слуха, боли в ушах. 

Третий шейный позвонок (С З) 

Лицевые невралгии, шум, свист в ушах, угри и прыщи на коже лица, зубная боль, кариес, 
кровоточивос 

ть десен. 



 

 

Четвертый шейный позвонок (С 4) 

Хронический ринит, ослабление слуха, трещины в области губ, судорги мышц оральной 
области. 

Пятый шейный позвонок (С 5) 

Хриплый голос, боли в горле, хронический фарингит. 

Шестой шейный позвонок (С 6) 

Хронический тонзиллит, напряжение мышц и боли в области затылка, боли в верхней части рук, 
увеличение щитовидной железы. 

Седьмой шейный позвонок (С 7) 

Заболевания щитовидной железы, простуда, заболевания плечевого 
сустава, депрессии, страхи. 

Первый грудной позвонок(Тh 1) 

Напряжение мышц затылка, боли в плечах, в предплечье и кисти, 
чувство онемения в пальцах рук. 

Второй грудной позвонок(Тh 2) 

Кардиалгии, нарушения сердечного ритма, страхи. 

Третий грудной позвонок(Тh З) 

Боли в области грудной клетки, кашель, бронхит, астма, плевро-пневмония, различные 
нарушения дыхания. 

Четвертый грудной позвонок (Th 4) 

Дискинезия желчевыводящих путей, желчный конкремент, желтуха, боли в правой боковой 
части головы и правого плеча. 

Пятый грудной позвонок(Тh 5) 

Боли в области печени, артериальная гипотония, малокровие, 
хроническая усталость, недостаточность кровообращения, артриты. 

Шестой грудной позвонок (Th 6) 

Изжога, различная патология желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет. 

Седьмой грудной позвонок(Тh 7) 

Тошнота, изжога, икота, недостаток «жизненной энергии», чувство слабости, язва 
двенадцатиперстной кишки, заболевания желудка. 

Восьмой грудной позвонок(Тh В) 



 

 

Нарушения функции селезенки, ослабление защитных сил организма, иммунодефицит. 

Девятый грудной позвонок (Th 9) 

Аллергии, крапивница. 

Десятый грудной позвонок (Th 10) 

Различные заболевания почек, нарушение солевого обмена, кальциноз артерий, хроническая 
усталость. 

Одиннадцатый грудной позвонок (Th 11) 

Кожные заболевания: угри, прыщи, экзема, фурункулы, шершавость кожи, псориаз и Т.П. 

Двенадцатый ГРУДНОЙ позвонок(Тh 12) 

Метеоризм, ревматизм, нарушения роста, бесплодие. 

Первый поясничный позвонок (L 1) 

Запоры, понос и Т.д., вялость кишечника, различная патология 
толстой кишки. 

Второй поясничный позвонок (L 2) 

Спазмы в животе, вздутие кишечника, проблемы со слепой кишкой, варикозное расширение 
вен. 

Третий поясничный позвонок(L З) 

Нарушения менструального цикла, патология беременности, патология переходного возраста, 
заболевания мочевого пузыря, боли в коленях (часто вместе с мочевым пузырем), импотенция, 
ночное недержание мочи. 

Четвертый поясничный позвонок(L 4) 

Ишиас, поясничный прострел, патология предстательной железы, болезненное или частое 
мочеиспускание. 

Пятый поясничный позвонок(L 5) 

Нарушения кровообращения в голенях и ступнях, холодные ноги, 
судороги в икрах, отечность ног и ступней. 
Крестец Ишиас, проблемы в области малого таза, хронический запор, боли в ногах и ступнях. 

 

 

 



 

 

ВОЛШЕБНАЯ ТОЧКА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
ЧУВСТВА ГОЛОДА И СТАБИЛИЗАЦИИ 

ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

 

Свойства - успокаивающая точка. 

Воздействие - акупрессура применяется в виде легкого массажа при возникновении аппетита. 

Продолжительность - 30 секунд. 

Акупрессура проводится попеременно на обеих руках. 

Воздействие на точку притупляет аппетит и регулирует (стабилизирует) обмен веществ. 

 

 

 

 

 



 

 

«Осевший» позвоночник – невидимая 
причина наших болезней 

 

С возрастом мускулы человека становятся дряблыми, ткани не получают достаточного питания, 
вследствие чего хрящи и диски между позвонками разрушаются. Позвоночник «усыхает», 
потому люди к 60-70 годам становятся ниже ростом. Но это происходит отнюдь не от 
«старости». Известный американский диетолог Поль Брэгг в своей книге «Здоровый 
позвоночник» писал следующее: «Мы - цивилизация ленивых и неразумных людей, мы едим 
безжизненную искусственную пищу, и подавляющее большинство из нас - не спортсмены, а 
болельщик 

и». Не пора ли изменить жизнь к лучшему? 

Удлиняя свой позвоночник, мы удлиняем себе молодость. Может быть, вы замечали, что утром 
чувствуете себя лучше, чем к вечеру? А ведь это не только потому, что в течение дня вы устали! 
Дело в том, что за день позвоночник наш «оседает». Ученые давно уже установили, что по 
утрам мы чуть-чуть выше ростом, чем к вечеру. И точно так же в молодости мы выше ростом, 
чем к старости, потому что позвоночник, оказывается, оседает не только в течение дня, но и год 
от года. Отчего же это происходит и как это влияет на наше здоровье и самочувствие? 

Очень небольшой процент людей ведет такой образ жизни, при котором их позвоночник 
выполняет функции, предусмотренные природой, а именно - выдерживать нагрузки, когда 
человек бегает, прыгает, что-нибудь бросает, плавает, скачет на лошади и т.п. Большинство 
людей, наоборот, выполняют в течение дня весьма однообразные движения, да и этих движений 
оказывается недостаточно. 

Организм устроен очень экономично: неработающий орган получает меньше крови, а значит 
кислорода и питательных веществ, и все процессы в нем замедляются. Работа хрящевых 
межпозвоночных дисков - амортизировать всяческие удары, сотрясения и колебания тела. Для 
этого они должны быть упругими и эластичными. А если ничего этого делать не нужно, то 



 

 

зачем им быть упругими? Они скукоживаются, сплющиваются и затвердевают, и с каждым днем 
все более вяло протекают в них восстановительные процессы. Одним словом, они стареют. 

Если межпозвоночные диски стали плоскими и неупругими, позвонки трутся и сдавливают друг 
о друга, что уже само по себе причиняет боль. Внутри позвоночника располагается спинной 
мозг, а от него отходят нервы ко всем органам нашего тела. Этих нервов 31 пара: восемь 
шейных, 12 грудных, пять поясничных, пять крестцовых и одна копчиковая. Они отходят через 
отверстия, образуемые дугами позвонков. Когда расстояние между позвонками сокращается 
(межпозвоночные диски-то расплющились!), нервы неизбежно сдавливаются. А ведь всякий 
нерв куда-нибудь да ведет. Вот и получается, что когда наш позвоночник укоротился, то есть 
позвонки «сели» друг на друга, у нас обязательно что-нибудь начинает болеть. 

Если плохо обстоит дело в шейном отделе позвоночника, у самого основания черепа, - болит 
голова, если чуть пониже - может расстроиться зрение, если в грудном отделе - болит и плохо 
работает желудок, печень, да и сердце, еще чуть ниже - кишечник и почки, а дальше - половые 
органы. Человек, измучившись, идет к врачу - одному, другому, третьему (у нас ведь их много), 
и каждый что-нибудь находит по своей части, каждый ставит диагноз. Получается, что у 
человека десяток болезней. Но на самом деле во всем «виноват» позвоночник. Бывает, правда, 
что ни один врач ничего не находит, а человек при всем при том чувствует себя развалиной. 
Опять же все дело в позвоночнике. 

Вот несколько простых упражнений от Поля Брэгга, которые необходимо выполнять в 
комплексе, чтобы сохранять здоровье позвоночника и организма в целом: 
1. Данное упражнение оказывает воздействие на ту часть позвоночника, которая «обслуживает» 
голову и глазные мышцы, а также на целую сеть нервов, идущих к желудку и кишечнику. Таким 
образом, выполняя только это упражнение, мы влияем на источники таких недугов, как 
головная боль, напряжение глаз, несварение желудка и плохое усвоение пищи. 

Лягте на пол лицом вниз, поднимите таз и выгните дугой спину. Тело опирается только на 
ладони и пальцы ног. Таз должен быть выше головы. Голова опущена. Ноги расставлены на 
ширину плеч. Колени и локти выпрямлены. Опустите таз почти до пола. Помните, что руки и 
ноги должны быть прямые, что придает особую напряженность позвоночнику. 

Поднимите голову и резко откиньте ее назад. Делайте это упражнение медленно. Теперь 
опустите таз как можно ниже, а затем поднимите его как можно выше, выгнув вверх спину, 
снова опустите, поднимите и опустите. Если вы делаете это упражнение правильно, то 
почувствуете через несколько движений облегчение, так как происходит расслабление 
позвоночника. 

2. Данное упражнение предназначено для стимуляции нервов, идущих к печени и почкам. 
Исходное положение то же, что и для первого упражнения. Лягте на пол лицом вниз, поднимите 
таз и выгните спину. Тело опирается на ладони и пальцы ног. Руки и ноги прямые. Поверните 
таз как можно больше влево, опуская левый бок как можно ниже, а затем вправо. Руки и ноги не 
сгибайте. Движения делайте медленно и думайте о растяжении позвоночника. 

3. Расслабляя позвоночный столб сверху донизу, вы снимаете нагрузку с тазовой области. 
Укрепляются идущие к позвоночнику мышцы, стимулируются межпозвонковые диски. 

Исходное положение: сядьте на пол, упритесь на расставленные прямые руки, расположенные 
чуть сзади, ноги согнуты. Поднимите таз. Тело опирается на расставленные согнутые ноги и 
прямые руки. Это упражнение необходимо делать в скором темпе. Поднимите тело до 
горизонтального положения позвоночника. Опуститесь в исходное положение. Повторите 
движение несколько раз. 



 

 

4. Данное упражнение придает особую силу той части позвоночника, где сосредоточены нервы, 
управляющие желудком. Кроме того, оно эффективно для всего позвоночника, растягивает его, 
приводя организм к сбалансированному состоянию. 

Лягте на спину, ноги вытянуты, руки в стороны. Согните колени, подтяните их к груди и 
обхватите руками. Оттолкните колени и бедра от груди, не отпуская рук, - по типу качалки. 
Одновременно поднимите голову и попытайтесь коснуться подбородком колен. Держите это 
положение туловища в течение пяти секунд. 

5. Это упражнение - одно из самых главных для растяжения позвоночника. Кроме того, оно 
приносит облегчение толстому кишечнику, стимулируя управляющие нервы. 

Встаньте на четвереньки, вспомните, как делают это маленькие дети. «Походите» таким образом 
минут пять-семь. А теперь представьте, что вы - кошка: поднимите высоко таз, выгнув дугой 
спину, опустите голову, опираясь на прямые руки и ноги. В таком положении обойдите 
комнату. 

После упражнений лучшее, что вы можете сделать для отдыха и дополнительного растяжения 
позвоночника - это повисеть, зацепившись руками за перекладину. Выполнение упражнений 
строго индивидуально. Вначале надо делать каждое упражнение не более двух-трех раз. Через 
день увеличить до пяти и более раз и выполнять всю программу ежедневно. 

После того как в организме наметились улучшения, можно сократить выполнение до двух раз в 
неделю, чтобы сохранить позвоночник гибким и расслабленным. Однако учтите, что негативные 
изменения в позвоночнике происходили в течение многих лет и нельзя ничего исправить за 
короткое время. Здоровье как деньги: тратится быстро, а зарабатывается с большим трудом. 

Музыка и наше здоровье. 

 

В основе музыкотерапии лежит несколько видов воздействия: 



 

 

1. психо-эстетическое – возникают положительные ассоциации, выстраивающиеся в образный 
ряд; 
2. физиологическое – с помощью музыки отлаживаются отдельные функции организма; 
3. биохимическое – звуки активизируют различные обменные процессы на клеточном уровне. 

К музыке сказано: 
учёные утверждают, что звуки определённой частоты, исходящие с разной периодичностью, 
способны разрушать болезнетворные микробы, расслаблять мускулатуру и выводить из 
депрессии; 

идея исцелять музык 

ой родилась задолго до возникновения современной цивилизации. Об этом упоминается ещё в 
Ветхом Завете. В библейской притче рассказывается о том, как Давид излечил израильского 
царя Саула от чёрной меланхолии своей игрой на гуслях. Врачи Древнего Египта советовали 
страдающим бессонницей слушать пение хора; 

корифеи античного мира Пифагор, Аристотель, Платон утверждали, что музыка устанавливает 
порядок и равновесие во всей Вселенной и, прежде всего, воссоздаёт гармонию в физическом 
теле; 

выдающийся арабский врач и философ Авиценна 1000 лет назад музыкой лечил от нервных и 
психических заболеваний. 

ПО РУКАМ ЧЕЛОВЕКА МОЖНО 
ОПРЕДЕЛИТЬ ЧЕМ ОН БОЛЕН 

 

Руки – кладезь всевозможной информации: по ним, как по книге, можно узнать не только о 
прошлом и будущем человека, его наклонностях и характере, но и о состоянии его здоровья – 
стоит только внимательно к ним приглядеться. 



 

 

Красные ладони свидетельствуют о токсическом поражении печени: возможен гепатит или 
гепатоз. Мраморный рисунок на ладонях говорит о неполадках в вегетативной нервной системе. 

Если кожа ладоней приобретает желтоватый оттенок, то наверняка есть изменения в печени или 
желчном пузыре (гепатит, ж 

елчнокаменная болезнь, нарушения в желчных путях, холангит, холецистит). 

Коричневые пятна с тыльной стороны кисти говорят не только о возрасте (нарушения в 
пигментной окраске кожи, характерные в основном для пожилых людей), но и означают, что у 
вас есть проблемы с желчным пузырем. 

Если кожа на кисти, и особенно на ладони, шелушится мелкими пластинками, это может быть 
верным свидетельством недостатка витаминов А и D. Если же ладони шелушатся крупными 
пластинками, необходимо обратиться к дерматологу: на руках поселился грибок. 

Температура рук – барометр состояния 

Холодные руки – признак нарушения периферического кровообращения, организму недостает 
никотиновой кислоты. Следовательно, нужно позаботиться о том, чтобы пополнить ее запас с 
помощью витаминных препаратов или добавить в рацион продукты, содержащие эту кислоту в 
достатке: молочные продукты, мясо, рыбу, грибы, гречку, фасоль, капусту. 

Если ладони, наоборот, горят, значит, печень не справляется с интоксикацией, вызванной 
отравлением лекарством, алкоголем, химическими веществами. Врачи называют их 
печеночными. 

Синдром “ползания мурашек” по ладони говорит о том, что у человека проблемы с эндокринной 
системой. 

Влажные руки также указывают на эндокринные неполадки – возможно, на гиперфункцию 
щитовидной железы. А сухость и бледность кожи на ладонях – на гипофункцию щитовидки 
(гипотиреоз). 

Пятна на кончиках пальцев могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем 

Если у человека часто немеют мизинцы, ему следует обратиться к кардиологу – эти проблемы 
связаны с сердечно-сосудистой системой. А онемение больших пальцев свидетельствует о 
слабости дыхательной системы. 

Если на коже концевых фаланг пальцев появились глубокие продольные складки, похожие на 
морщины, следует обратить внимание на эндокринную систему – возможно, у вас гипотиреоз 
либо сахарный диабет. 

Если кончики пальцев приобрели пурпурный цвет, надо заняться пищеварительной системой. 
Темно-красный или даже лиловый – следует обратить внимание на почки и печень. Пятна на 
буграх Венеры (так хироманты называют возвышенные основания больших пальцев) – 
возможный признак того, что не все в порядке с половыми органами. 

Зуд боковой поверхности указательного пальца правой руки свидетельствует о проблемах, 
возникших в работе толстой кишки. Шероховатость кожи на тыльной поверхности 
указательного пальца нередко указывает на неполадки с желчным пузырем. 

Хруст в суставах – признак дефицита кальция 



 

 

Немало интересных выводов можно сделать, обратив внимание на состояние суставов. Чересчур 
гибкие суставы (как и, наоборот, совсем не сгибающиеся) при общем сниженном тонусе мышц 
пальцев означают неполадки в работе печени и желчного пузыря. 

Хруст в суставах кистей указывает на недостаток кальция в организме. Неправильной формы 
болезненные суставы пальцев – признак артроза. Чаще всего такие изменения возникают у 
людей, страдающих подагрой. 

Если суставы начали болезненно опухать и отекать, появилась краснота, нужно срочно 
обратиться к врачу – это явное проявление полиартрита. А боль между второй и третьей 
фалангами безымянного и указательного пальца предупреждает о скором проявлении 
серьезного недуга в коленных суставах. 

По форме руки можно вычислить будущие недуги 

Издавна замечено: чем шире ладонь, тем крепче здоровье. Однако люди с широкими ладонями и 
короткими пальцами склонны к нарушениям в системе кровообращения, прежде всего к 
повышению кровяного давления. 

Узкие ладони с тонкими длинными пальцами и бледной кожей обычно бывают у людей с 
тонкой нервной организацией, чутко реагирующих на резкие перепады температуры или 
атмосферного давления, смену часовых поясов, резкие звуки, эмоциональные перегрузки. 

У обладателей маленьких кистей слишком восприимчивая вегетативная нервная система: их 
“фирменные” заболевания – бронхиальная астма, воспаление прямой кишки, гипотония. 

Люди с мясистыми ладонями чаще всего имеют проблемы с кровообращением: у них снижен 
обмен веществ, возможна гипофункция щитовидной железы. 

Точка боли указывает на неполадки в конкретном органе 

Согласно китайской медицине, точка в самом центре ладони считается энергетическим центром 
всего организма. Если, резко нажимая на нее большим пальцем другой руки, ощущается 
пронзительная боль – это означает наличие серьезных проблем со здоровьем и указывает на 
необходимость всерьез заняться своим самочувствием. 

Болезненность, появляющаяся при сжатии большим пальцем одной руки места у основания 
большого пальца другой с тыльной стороны кисти, а указательным – со стороны ладони, 
говорит о неполадках в сердце: скорее всего, это начало ишемической болезни. 

На патологию в мочеполовой системе укажет сильная болезненность при сжатии бугорка между 
средним и безымянным пальцами. Если провести воображаемую линию от точки между 
мизинцем и безымянным пальцем к запястью, то нижняя треть этой линии на ладони (от 
запястья) соответствует зоне печени и желчного пузыря: боль, появившаяся здесь при нажатии, 
означает, что есть нарушения в работе этих органов. 

 

 

 



 

 

Талая вода — рецепт здоровья 

 

Если бы кто-то сказал лет 30 назад, что в будущем люди будут покупать воду в бутылках, ему 
бы попросту не поверили. Однако суровые реалии настоящего заставляют все большее и 
большее число людей покупать воду. Вода — основа нашего здоровья. И чем качественней она 
будет, тем дольше мы будем молодыми и тем меньше будем тратить денег на врачей и 
лекарства. Даже при использовании бытовых фильтров мы не получаем чистую воду. Максимум 
на что способны современные бытовые фильтры малого и среднего ценового диапазона — это 
убрать хлорку и мелк 

ий мусор. Что бы ни писали там производители фильтров, они не решают задачу очистки воды 
(разумеется, я сейчас не говорю о качественных домашних фильтрах, стоимость которых 
начинается от 500 долларов, это еще не считая стоимость фильтрующих кассет, которые надо 
менять раз в месяц). Более того, хлор в воде не может быть полностью задержан фильтрам, а 
угольные фильтры дают мельчайшую пыль активированного угля. Этих ничтожных количеств 
пылевых частиц достаточно, чтобы при кипячении воды с остаточным хлором образовывать 
диоксин. Диоксин — сильнейший яд и канцероген. Угольные фильтры по мере старения 
начинают «пылить» все больше и больше. Дак как же быть в такой ситуации, как получить 
качественную чистую воду дома, не затрачивая большого количества денег? Статья » Талая вода 
в домашних условиях — приготовление талой воды, польза и свойства» посвящена как раз 
этому очень важному вопросу. 
Перед тем как продолжить, я отправляю читателя к моим старым записям — «Великая тайна 
Воды» и «Тайна живой Воды«. Обязательно ознакомьтесь с этими статьями и фильмами перед 
тем, как читать дальше. 

Свойства талой воды. 
Вода — самый мощный носитель информации, который может быть на нашей Земле. Помимо 
информации вода имеет определенную структуру молекул в молекулярной решетке, которая 



 

 

также влияет на качество воды. Поэтому свойства воды напрямую зависят от той информации и 
структуры, которую она в себе несет. В природе вода течет по извилистым руслам, вбирая в 
себя информацию обо всем, с чем она соприкасается в процессе течения. Поэтому вода из 
лесных родников и ручейков самая чистая — она вобрала в себя информацию и энергетику леса, 
отфильтровалась илом, камушками и всевозможными корягами, которые встречаются на ее 
пути. Такая вода является целебной для человека, напрямую передавая ему силу леса. Свойства 
такой воды — заряжать и исцелять. А теперь представьте себе путь водопроводной воды: вода 
забирается на водоочистительную станцию (первый стресс, который она испытывает); далее 
проходит очистку всевозможными химикатами, хлорируется и пускается в водопровод; перед 
тем, как попасть в наш кран, вода проходит через сотни и тысячи труб, стыки которых имеют 
прямой угол (это деструтурирует воду, ломает ее молекулярную структуру, т.к. в природе нет 
прямых углов); проходя через тысячи домов, вода вбирает информацию о каждом из них 
(представляете сколько энергетического мусора она собирает по дороге?), и, в конечном итоге, 
мы открываем кран и наблюдаем всю эту энергетическую гадость. Приведу простой пример, 
чтобы непосвященному в биоэнергетику человеку было более понятно. Где вам будет удобней 
находиться(морально, психологически и энергетически) — в сосновом лесу или в рабочем 
офисе, наполненном суетой? Ответ очевиден. В доме, в котором вы живете, полно семей, 
которые ссорятся, имеют депрессивное настроение и излучают прочий негатив. И все это вода, 
проходя через трубы, находящиеся в их квартирах, вбирает в себя и несет в ваш кран. Это 
изменяет ее структуру и информационное поле (на иллюстрациях даю фото из фильма «Вода», 
чтобы было наглядно это видно; это снимки замороженного кристалла воды под различным 
эмоциональным влиянием — пред тем, как сделать фото, воде говорили определенные слова, 
показывали фото, ставили музыку). И мы пьем весь этот негатив! 
Как же удалить всю эту негативную информацию, чтобы вода снова стала энергетически чистой 
и обрела природную структуру? Ответ прост — заморозить и разморозить воду. Наша Природа 
обладает безграничной мудростью, и Ей уже все было предусмотрено с самого зарождения 
Земли. После заморозки вода как бы «обнуляется» — она вновь восстанавливает свое 
первоначальное структурное, информационное и энергетическое состояние. Именно то 
состояние, которое идет во благо нашему телу. Поэтому самое главное свойство талой воды — 
это чистота. Во всех смыслах этого слова. Именно поэтому самой дорогой водой в мире, 
которую можно найти в магазине, является вода, полученная из арктических льдов. 

Польза талой воды. 

Польза талой воды, в первую очередь, заключается в том, что она химически и энергетически 
приближена к природной чистой воде. А это является самым главным и важным условием того, 
чтобы такая вода выполняла свои функции в нашем теле. А функция таких у нее очень много: 
1 — очищать наше тело от шлаков и токсинов — одно из основных функций воды. Именно при 
помощи воды происходит очищение тела. Поэтому тот, кто пьет мало воды, имеет большое 
количество шлаков и токсинов. В течении дня мы пьем очень мало воды, от силы литр 
наберется. Мы пьем большое количество чая, соков, газировок и других всевозможных 
напитков, искренне считая, что для восстановления водного баланса этого достаточно. Однако 
телу нужна именно ВОДА, т.к. все остальные напитки для тела являются ПИЩЕЙ (запомните 
это раз и навсегда!). Вам ведь не приходит в голову мыть посуду чаем или колой. Тогда почему 
большинство людей не уделяет должного внимания пить то количество воды в сутки, сколько 
необходимо телу для самоочищения? Суточная норма составляет 2-2.5 литра воды (именно 
воды(!), а не чая и прочего только что перечисленного). Попробуйте пить талую воду в нужном 
количестве, и не более чем через месяц вы почувствуете значительное улучшение здоровья. 
Важно: данная норма рассчитана на здорового человека, не имеющих проблем с почками (песок, 
камни и т.п.). Если имеют место быть такие проблемы, проконсультируйтесь с врачом по поводу 
суточной нормы воды. 
2 — питание клеток. Вода питает наши клетки и участвует во всех процессах кроветворения. 
Грязная вода, вследствие того, что имеет нарушенную молекулярную структуру, не может 
проникнуть в межклеточные мембраны и, следовательно, не выполняет эту важную функцию. 
Талая вода делает наши клетки здоровыми, а кровь чистой. талая вода — это — чистая кровь, 



 

 

отсутствие холестериновых бляшек (здоровые сосуды, здоровое сердце, здоровый мозг и пр.), 
огромное снижение шансов возникновения всевозможных заболеваний, мощное усиление 
иммунитета и многое-многое другое. 
3 — растворение жиров. А вы разве не знали, что если просто пить достаточное количество 
воды, можно быстро и безболезненно похудеть? Если не знали, внимательно читаем этот пункт. 
Я 25 лет занимаюсь спортом, восемь из которых полупрофессионально занимался тяжелой 
атлетикой и бодибилдингом. Вследствие чего вопрос сушки и рельефа стоял весьма остро. Я 
перепробовал просто море жиросжигателей, потратив на это уйму денег. Потом мне на глаза 
попалась очень интересная книга о роли воды в процессе сжигания жира, после чего в период 
сушки (похудения) я стал пить по 3 литра воды в день. Что такое жир? Жир на 90% состоит из 
воды, на 5% из молекул жира, еще 5% — это шлаки и токсины, которые базируются в нашем 
теле именно в жире. Следовательно, чем больше лишнего жира мы имеем, тем более 
зашлаковано наше тело, не говоря уж о вреде лишнего веса для сердца и пр. Тема очень 
объемная, поэтому подробно на ней здесь останавливаться не стану (будет интересно узнать, 
пишите в комментариях, напишу отдельную статью). Продолжу. Если пить больше воды, чем 
требуется нашему телу в сутки, запускается процесс экстренного вывода воды из тела — в 
общем итоге тело начинает выводить воды больше, чем получает. И тут запускается процесс 
тотального уменьшения жировой массы. Замечу, все происходит естественно и безболезненно. 
Оговорюсь снова, если есть проблемы с почками, сначала спрашиваем у врача. 
Таким образом, польза талой воды просто неоценима. Описанные выше 3 пункта — самая 
основа, самая база того, что делает талая вода. Можно продолжать и продолжать. 

Приготовление талой воды в домашних условиях. 

И вот мы наконец добрались до сути — как сделать талую воду у себя дома? Самым большим 
заблуждением большинства является то, что многие думают, что воду достаточно просто 
заморозить и разморозить. Это совершенно не верное представление о приготовлении талой 
воды. По пунктам: 
1 — приготовление талой воды в домашних условиях начинается, собственно, с самой воды. 
Для этого нам не подойдет ни водопроводная вода, ни кипяченая (кипяченая вода вообще 
пустой груз для тела ибо она мертвая), ни очищенная бытовым фильтром. Нам нужна покупная 
питьевая вода. Как выбрать питьевую воду в магазине? Очень просто — покупать надо только 
ту воду, которая произведена в вашем регионе или, в идеале, в вашем городе. Вода из вашей 
местности максимально близка по составу воды вашего тела, поэтому будет работать лучше 
всех (смотрим фильм о воде, ссылки в начале статьи). Поэтому берем «близкую» к нам воду. Я 
беру обычно пятилитровую бутылку. 
2 — тара для заморозки. Очень важно выбрать тару для заморозки воды. Вследствие того, что 
вода при заморозке имеет свойство расширяться, нам не подойдут кастрюли. Более того, 
контакт воды с железом вообще не желателен, особенно с алюминием (алюминий — яд). Кроме 
всего прочего, железо имеет свою энергетику, которая повиляет на воду, которая в нем 
находится. Исключение составляет лишь серебряная посуда. Итак, идем в хозяйственный 
магазин и покупаем пластиковое ведерко (лучше капроновое — оно лучше тянется) литра на 2 
примерно. Дома его тщательно ополаскиваем кипятком. Заливаем воду и ставим в морозилку. 
3 — процесс заморозки. Каждый морозильник морозит по-разному. Поэтому опытным путем 
выясняем — сколько нужно холодильнику времени, чтобы заморозить воду до состояния, когда 
в центре тары останется незамерзшая полость (размером примерно с мужской кулак). именно в 
центре этой полости и собираются соли тяжелых металлов и прочая гадость, т.к. все это «добро» 
не замерзает. Вытаскиваем тару из морозилки, ножом раскалываем лед на 2 части и сливаем 
сердцевину. В качестве опыта можете попробовать на вкус ту воду, которая была в сердцевине. 
Под впечатлением будете долго. Также долго будете бегать чистить зубы дабы избавиться от 
«чудесного» амбре во рту. После этого сразу будет ясно и понятно, что мы пьем — разница во 
вкусе между обычной водой и талой просто колоссальна. И не только во вкусе разумеется. 
4 — далее нужно дождаться пока вода оттает. После этого снова заливаем ее в тару и снова 
ставим в холодильник. Воду нужно замораживать 2-3 раза — об этом мало кто знает, и считает, 
что одного раза вполне достаточно. Я замораживаю 2 раза, ибо 3 уже лень  После второй 



 

 

заморозки кристалл льда становится полностью прозрачным и чистым. Такая вода вернула свою 
природную структуру и энергетику. 
5 — после второй заморозки колем лед и кладем его в стеклянную трехлитровую банку. Именно 
в стеклянную — стекло является нейтральным материалом, поэтому оно идеально для хранения 
воды. 
6 — в банку я обязательно кладу шунгит и настаиваю еще двое суток. О пользе шунгита и 
шунгитовой воды читаем в статье шунгит. 
Как вы видите, процесс довольно долгий и занимает не одни сутки, а пить хочется каждый день. 
Поэтому под воду у меня отведено 3 трехлитровые банки, что и вам советую сделать. 
Внимательно ознакомьтесь с информацией, обязательно посмотрите ссылки, которые я привел в 
этой статье. И пусть ваша Вода всегда будет чистой и целебной! 

О чем может говорить наше потоотделение? 

 

Потоотделение необходимо для охлаждения организма, это нормальный и необходимый 
процесс. Проблема наступает только при чрезмерной потливости, которая доставляет массу 
неприятных моментов. Кроме того, обильное потоотделение зачастую является симптомом 
какого-нибудь заболевания. 

Физиологическое обильное потоотделение возникает при значительной физической нагрузке, в 
жаркую и душную погоду, при неправильном питьевом режиме. В этих случаях организм 
защищает себя от перегрева. Причинами могут быть прием горячей и острой пи 

щи, употребление алкоголя. Определенные эмоциональные факторы тоже могут вызывать 
обильное потение. 
Когда человек испытывает страх, гнев, его тело реагирует на эмоции повышенным 
потоотделением. 



 

 

Чрезмерное потоотделение в области подмышечных впадин, стоп или ладоней является 
первичным или эссенциальным гипергидрозом. Он связан с особенностями обменных 
процессов, состоянием вегетативной нервной системы и возникает независимо от внешнего 
климатического режима. Генетика играет важную роль в работе симпатической нервной 
системы, которая контролирует потоотделение. 
То есть, если у родителей имеется обильное потоотделение, у ребенка, с очень большой 
вероятностью, со временем также появятся симптомы гипергидроза. 

Патологическое обильное потоотделение может сопутствовать некоторым заболеваниям. Часто 
это является симптомом инфекционных хронических заболеваний — к примеру, ночные поты 
при туберкулезе. 

Еще одна распространенная причина чрезмерного потоотделения – гормональные изменения в 
организме, вызванные половым созреванием, беременностью или менопаузой. При ожирении 
тоже повышается активность потовых желез. 

Гипоталамус помогает организму регулировать температуру и отвечает за контроль 
потоотделения. Некоторые травмы и опухоли мозга могут нарушить нормальное 
функционирование гипоталамуса, спровоцировав обильное потоотделение. 

Также возможная причина повышенного потоотделения – нарушение работы спинного мозга 
при каких-либо травмах или заболеваниях. Спинной мозг – важнейший отдел нервной системы, 
влияющий на механизм потоотделения. 

Для выявления точной причины чрезмерного потоотделения врач назначает обязательную 
диагностику, в которую входят общий анализ крови, анализ крови на сахар, проверка функций 
щитовидной железы, рентген или флюорография. Дополнительно может назначаться 
компьютерная томография, суточный сбор мочи или анализ мокроты при подозрении на 
туберкулез. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Как по языку узнать о сбоях в работе 
позвоночника, желудка, печени и 

предотвратить их? 

 

В медицине очень мало правил без исключений, но среди них есть одно такое правило: 
симптомы заболеваний проявляются на языке примерно за сутки–двое до того, как начинают 
болеть пораженные органы. 
 
Диагностику по языку следует проводить утром, натощак, при естественном дневном 
освещении и после предварительного ополаскивания ротовой полости. 

При осмотре языка внимание обращают на цвет, характер и расположение налета, на форму и 
особенности поверхности и на различные образ 

ования на языке. 

Прежде всего составим карту соответствий. Так, кончик языка "следит" за сердцем и легкими, 
его средняя часть - за желудком и поджелудочной железой (эти зоны расположены на 
срединной складке языка), а также печенью и селезенкой. По корню языка можно судить о 
состоянии кишечника, а по боковым участкам - почек. Срединная складка языка отражает 
состояние позвоночника. 

Расположение зон на языке схематично повторяет размещение соответствующих органов тела, 
от кончика - верхней части туловища и до корня - нижней части туловища. 

Здоровый человек - бледно-розовый язык, без налета, с ровной складкой, хорошо выраженными 
сосочками. 
Летом сосочки языка имеют красноватый оттенок и немного увеличены, а осенью и весной они 
слегка желтоватые или светлые. На состоянии языка могут сказаться и съеденные продукты, 
например черника и свекла, и чрезмерно горячая еда, и принятые лекарства, и конструкция 



 

 

зубных протезов, и состав композита, из которого сделана пломба. Об этом следует помнить, 
оценивая свое здоровье по языку, чтобы не принять след от съеденной морковки за тяжелый 
недуг. 

10 СПОСОБОВ ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ 
ТЕСТОСТЕРОНА 

 

Повысьте уровень гормона, который позволяет вам наращивать мышцы, сжигать жиры, 
увеличить выносливость и даже сексуальное влечение. 

Поднимайте отягощения 
Согласно исследованию Университета Бейлора (США) уровни тестостерона максимально 
высоки в течение 48 часов после силовой тренировки. Чем с более тяжелыми весами вы 
работаете, тем выше поднимаете свой тестостерон, поэтому сфокусируйтесь на основных 
упражнениях как приседания, жимы лежа и тяги на низком блоке, используя тяжелые веса. 

Смотрите футбол 
(и покажите э 

ту статью своей девушке*) 
Мужчины, наблюдающие за игрой любимой спортивной команды, испытывают такой же скачок 
тестостерона, как если бы сами бегали по полю с мячом. Это подтвердило исследование, 
проведенное в Университете Юты (США). Уровень тестостерона в случае выигрыша любимой 
команды увеличивается на 20%, а в случае проигрыша – падает на такое же процентное 
количество. 

Ешьте хорошие жиры 
Под «хорошими» мы подразумеваем мононенасыщенные и омега-3 жиры, которые можно найти 
в авокадо, рыбе и арахисе. Исследование, опубликованное в Journal Of Applied Physiology, 



 

 

нашло, что мужчины, употребляющие рекомендуемое количество этих продуктов, имели самый 
высокий уровень тестостерона. 

Съешьте яйца 
Яйца повышают уровень HDL-холестерина (хорошего), который необходим для производства 
тестостерона. Они также богаты белком и цинком. 

Не перетренируйтесь 
Чрезмерные тренировки увеличивают гормон стресса кортизол, который вступает в 
противоборство с тестостероном и разрушает мышцы. Исследователи из Университета 
Северной Каролины обнаружили, что перетренированность может снизить уровень кортизола на 
40%! 

Спите достаточно 
Плохой сон или его количество меньше 7 часов за ночь могут снизить уровень тестостерона на 
30% и уменьшить количество соматотропина – гормона, необходимого для роста новых мышц. 

Проглотите капусту 
В капусте содержится фитохимикат, который, согласно проведенному в Рокфеллеровской 
университетской больнице Нью-Йорка исследованию, увеличивает уровень тестостерона. Это 
же вещество уменьшает количество женского полового гормона эстрогена у мужчин на 50%. 

Завязывайте с алкоголем 
Многочисленные исследования доказали, что алкоголь уменьшает уровень тестостерона на срок 
до 24 часов. Это также увеличивает уровень кортизола и уменьшает количество соматотропина. 

Ешьте больше семян 
Конечно, вы можете почувствовать себя птицей в кормушке, но семечки богаты витамином Е и 
цинком, которые вызывают повышение уровня тестостерона. В них также есть полезный белок 
и мононенасыщенные жиры. 

Возьмите немного солнца 
15-20 минут под солнечными лучами может повысить уровень тестостерона на 120%, говорят 
медики из Бостонской городской больницы. Исследователи также говорят, что тестостерон 
может увеличиться на целых 200%, если вы подставите солнцу свои половые органы. Только 
экспериментируйте с таким загаром на даче, а не в общественных местах! 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 интересных трюков для вашего тела 

 

1. Если у тебя затекла рука… 
…помотай головой из стороны в сторону. "Жизнь" вернется в руку менее чем за минуту. Часто 
подобные ощущения в руке — результат защемления нервов в мышцах шеи. 

2. Если щекочет в горле… 
…потереби и поцарапай свое ухо. Когда стимулируются ушные нервы, в горле рефлективно 
возникает мышечный спазм. Он облегчит неприятную щекотку. 

3. Для мужчин: если страшно хочется писать, а туалета рядом нет… 
…подумай о сексе. Секс и мочеиспускание несовместимы, поэтому терпеть будет легче. 

4. 

Если боишься укола… 
…кашляй во время введения иголки. Кашель вызывает внезапный кратковременный подъем 
давления в грудной клетке и спинномозговом канале. При этом подавляются болевые 
рецепторы. 

5. Если заложен нос… 
…упрись языком в небо, а затем нажми пальцем между бровями. В результате сошник — 
трапециевидная кость, образующая заднюю часть перегородки носа, — пошевелится и облегчит 
напряженность. Через 20 секунд нос начнет "откладывать". 

6. Если по ночам мучает изжога… 
…спи на левом боку. Исследования показали, что при таком положении человек меньше 
страдает от выбросов кислоты в пищевод. Пищевод и желудок расположены под определенным 
углом: когда ты лежишь на правом боку, желудок оказывается выше, а когда на левом — ниже, 
и "затекание" кислоты из него менее вероятно. 



 

 

7. Если болит зуб… 
..облегчи свои страдания, не открывая рта. Разотри кубик льда на тыльной стороне ладони — в 
V-образной перепонке между большим и указательным пальцем. Зубная боль уменьшится 
наполовину: стимуляция нервов на этом участке руки блокирует болевые сигналы мозга. 

8. Если тебе плохо слышно, что бормочет собеседник… 
…к нему нужно повернуться правым ухом. Правое лучше улавливает быстрые речевые ритмы. 
А если хочется расслышать, что за мелодия играет тихо-тихо, повернись к источнику звука 
левым ухом. Оно лучше правого различает музыкальные тона. 

9. Если ты перепил до головокружения… 
…положи руку на что-нибудь устойчивое. Часть внутреннего уха, которая отвечает за 
равновесие, — купула — плавает в жидкости, которая имеет ту же плотность, что и кровь. 
Алкоголь разбавляет кровь в купуле, она становится менее плотной и поднимается, 
"одурачивая" мозг. Тактильные ощущения дают ему другое впечатление, и мир встает на свое 
место. Причем ощущения именно от чувствительной руки: впечатления от того, что ногами ты 
стоишь на земле, недостаточно. 

10. Если после бега колет в боку… 
…Выдыхай, когда наступаешь на левую ногу. Большинство людей делает выдох, когда правая 
нога касается земли. Это создает давление на печень, которая находится справа, а она давит на 
диафрагму и вызывает боль в боку. 

11. Если из носа течет кровь… 
…положи кусочек ваты на верхнюю десну — сразу за маленькую "уздечку" как раз под носом 
— и как следует зажми ее. В большинстве случаев кровь течет из передней части носовой 
перегородки, и ее можно остановить, зажав именно этот участок. 

12. Если сильно бьется сердце… 
…подуй на большой палец. На частоту сокращений сердца оказывают влияние фазы дыхания: 
вдох вызывает угнетение блуждающего нерва и ускорение ритма, а выдох — раздражение 
блуждающего нерва и замедление сердечной деятельности. 

13. Если ты обжег палец… 
…прижми к ожогу чистую подушечку пальца другой руки. Хотя лед быстрее снимет боль, при 
его прикладывании более вероятно появление волдырей. А при прикладывании пальца 
обожженная кожа просто вернется к нормальной температуре, и, может, дело обойдется без 
волдыря. 

14. Если ты никак не можешь донырнуть до дна бассейна… 
…перед этим сделай несколько коротких вдохов. Тогда твой мозг будет думать, что у тебя в 
запасе больше кислорода (хотя на самом деле это не так, просто снизится кислотность крови), и 
подарит тебе дополнительные 10 секунд. 

15. Если тебе нужно выучить что-нибудь наизусть… 
…повтори этот текст перед сном. Поскольку твоя голова в основном упорядочивает 
воспоминания именно во сне, все, что ты пытался запомнить на ночь, с большей вероятностью 
запишется в долговременную память 

 

 



 

 

Шишки на ногах 

 

Чтобы говорить о рецептах, помогающих убрать шишки, нужно понять, что же из себя эти 
самые шишки представляют. А это ни что иное, как самые обычные соли, которые благодаря 
нашему спокойному образу жизни и неправильному питанию попали в организм и 
благополучно отложились в ступнях. Поэтому убрать шишки на ногах никакой мазью 
невозможно — все мази лишь усмиряют боль, непосредственно на солевые отложения никакого 
влияния практически не оказывая. Нужны другие меры, более простые, более дешевые и более 
эффективные. 

Как убрать шишки на ногах в домаш 

них условиях 
Так можно ли убрать шишки на ногах? Можно, и первый эффективный способ — использование 
желчи домашних животных или птиц, которая продается в аптеках. Почему-то считается, что 
желчь птиц действует эффективнее, возможно, спорить не буду. Купив желчь, смазывайте ей 
выступающие косточки, шишки на ногах, и постепенно ее активные ферменты начнут 
растворять отложившиеся соли. Иногда результаты воздействия более быстрые, если чередовать 
применение желчи с уксусно-йодовой настойкой ( 5 капель йода на чайную ложку уксуса). 

А вот рецепт, который прислали с Байкала. Местные жители утверждают, что очень хорошо 
косточки, шишки на ногах убирают кусочки свежей речной рыбы, при чем важно, чтобы она не 
была замороженной. Кусок рыбы прибинтовывают к шишке на ночь, и так семь ночей, а 
следующие семь ночей втирают в больное место пихтовое масло. 

Хорошо снимают боль, рассасывают шишки на ногах соляные ванночки. Особого рецепта здесь 
нет — возьмите горсть соли, сколько уместиться в ладонь, высыпьте в таз, и налейте полтаза 



 

 

горячей воды. Когда вода остынет до температуры тела, опустите туда больные ножки и 
спокойно посидите минут пятнадцать. Чтобы убрать шишки, ванночки делают две недели, 
потом неделя перерыв и повторный курс, всего 4 курса. 

Есть и еще более кардинальный способ. Он достаточно болезненный, для тех, кому проблему 
больших косточек на ногах нужно решать срочно и кардинально. Способ получил название 
метода Штаба, по фамилии автора. Он советует смешать соль со снегом в одинаковой 
пропорции и приложить к больному месту, шишке на 2-7 минут, по чувствительности кожи, 
после чего смесь снять, быстро промокнуть влагу, обернуть больной сустав бинтом, поверх 
бинта бумагу, а сверху на ногу еще что-то теплое, платок, шаль. Такой теплый компресс нужно 
держать от 3-х часов до целой ночи. 

Получается достаточно сильный ожог и даже пузырь. Согласно рецепту Штаба, необходимо 
смазать все это облепиховым маслом и в последующие дни лечить уже не шишку, а ожог. 
Примерно через дней десять, когда ожог сойдет,шишка на ноге становиться заметно меньше и 
практически перестает болеть. 

Этим методом можно избавиться не только от шишек на ногах, но и других проблем, где 
имеется отложение солей. К месту ожога идет активный прилив крови и лимфы, благодаря 
более высокой температуре комок солей начинает разрушаться, происходит быстрая 
реганерация и обновление тканей. 

Если вы будете применять для устранения шишек на ноге метод Штаба, советую выбрать для 
этого подходящее время, когда у вас есть несколько свободных дней, либо не доводить кожу до 
состояния сильного ожога, иначе ходить будет крайне тяжело. Если времени у вас нет, лучше 
растяните процесс, убирая шишку с ноги не смесью соли и снега, а льдом, сделанным в 
морозилке из очень соленой воды. Держите его на больной косточке, пока кубик льда не 
растает. Люди пишут, что тоже хорошо помогает 

Диагностика организма по ушным 
раковинам. 

 

Китайские специалисты считают, что любые заболевания вызывают изменения различных 
участков ушных раковин, значит, по органу слуха можно определить состояние своего 



 

 

организма. Для этого надо лишь внимательно рассмотреть свое отражение в зеркале. 
Одновременно нужно помнить, что на ушах расположено множество активных точек, 
воздействие на которые может оздоровить весь организм. Как же правильно «использовать» 
свои уши? . 

У здоровых людей ушная раковина жесткая и, как правило, розового цвета.Ставим диагноз 

По форме, 

внешнему виду, цвету ушной раковины врач, знакомый с азами восточной медицины, может 
сделать выводы о состоянии здоровья пациента. 

* У здоровых людей ушная раковина жесткая и, как правило, розового цвета. 

* Желтизна, голубизна, бледность уха, бесформенность говорят о неблагоприятных факторах, а 
дряблость ушей – о болезненности организма. 

* Множественные складки, морщинки на мочке говорят о диабете, атеросклерозе, 
предрасположенности к инсульту и инфаркту, опухолевым процессам. 

* Четкая поперечная складка на мочке сигнализирует об ишемической болезни сердца. 

* По мнению специалистов, плоская ушная раковина свидетельствует о врожденном 
недоразвитии почек или их функциональной недостаточности. И, наоборот, чем более выпуклой 
и рельефной формой обладает ухо, тем больше размеры почек и выше степень их активности. 

* Толстая, мягкая, «подушкообразная» мочка указывает на сниженную умственную активность 
и предрасположенность к ожирению. 

* Плохим признаком считается тонкая, «пергаментная» ушная раковина («прозрачные уши») и 
особенно мочка. Носители этого признака отличаются слабостью иммунитета. 

* За день или несколько часов до инфаркта обычно люди жалуются на ощущение жжения, 
зудящей боли в центре левой ушной раковины. 

* Хронические болезни оставляют на коже ушей бледно-желтые или серые точки, бугорки или 
углубления. 

* Краснота, резкий прилив крови к ушам, повышение их температуры - дисфункция 
вегетативной нервной системы, склонность к гипертонии, неврозам, стрессам. 

* Коричневые и темно-красные пятна на ушах и около них - заболевания тонкого и толстого 
кишечника, дисбаланс минеральных веществ в организме. 

* Темный, красно-синий цвет - заболевание печени, поджелудочной железы, желудочно-
кишечного тракта. 

* Синюшный цвет - сердечная недостаточность, заболевания бронхо-легочной системы. 

* Блестящий оттенок кожи ушей - общее истощение организма, атония кишечника. 

* При болезнях внутренних органов часто возникают заметные изменения в определенных зонах 
ушной раковины: бугорки, рубцы, полоски, пигментные пятна. 

Массаж ушных раковин. 



 

 

В настоящее время известно 170 биологически активных точек, размещающихся на поверхности 
ушной раковины. Их массаж быстро мобилизует силы организма, помогает расслабиться или, 
наоборот, повысить активность. 

1. Проводите массаж только теплыми руками. 

2. Обязательно массируйте оба уха, либо поочередно, либо одновременно двумя руками. 

3. Точки массируют подушечками пальцев, мочки ушей - всеми пальцами, верх ушей - 
большими пальцами. 

4. Во время массажа необходимо принять удобную, комфортную позу, расслабить мышцы, 
успокоиться, не отвлекаться и не разговаривать. 

5. Массаж удобно делать перед зеркалом. Продолжаться он должен не менее минуты. 

6. Движения по часовой стрелке «пробуждают» и активизируют мозг. В противоположном 
направлении - успокаивают и умиротворяют. Поэтому утренний массаж производится 
круговыми движениями вправо, перед сном движения должны быть направлены против часовой 
стрелки. Если вы чувствуете вялость, сонливость, вас одолевает усталость, нужно начать 
массировать мочки ушей и козелки. 

7. Воздействуя на определенные зоны ушей, посылая сигналы ослабленным органам, возвращая 
им работоспособность, нельзя причинять сильные болевые ощущения. Даже глубокое 
надавливание не должно быть грубым и резким. 

Массаж ушей приводит к улучшению физического и эмоционального состояния. 
Массаж точек 

1. Сначала необходимо промассировать и «размять» мягкими движениями всю ушную 
раковину. На этом этапе в работу включены все пальцы обеих рук. Направление движений 
может быть произвольным, но лучше начинать с мочек уха, постепенно поднимаясь выше, к 
верхнему краю ушных раковин. 

2. Второй этап - точечный массаж. Следует массировать точку «удобным» пальцем, вращая и 
одновременно надавливая. Достаточно около 100 таких вращений в зоне каждой точки. 
Надавливать на точку следует в течение 5 секунд, 6-7 раз на каждую точку. 

3. Надавливания на болевые точки и паузы должны чередоваться. Можно применять равные 
интервалы между касаниями и прерывистые, как краткие, так и длинные. 

4. В методику массажа входят помимо вращений и надавливаний растирания, поглаживания, 
легкие удары. 

Массаж ушных раковин приводит к улучшению физического и эмоционального состояния. Если 
точка найдена неверно, то ее массаж никогда не нанесет вреда. Просто он становится 
малоэффективным. 

Помощь в лечении 

Для поднятия тонуса, улучшения общего самочувствия проводите растирания по всей площади 
ушных раковин. 30 раз по часовой стрелке, столько же - в противоположном направлении. 

* Массаж эндокринной точки помогает избавиться от аллергии, нормализовать обмен веществ, 
полезен при остеохондрозе и артрозе. Людям с ослабленным иммунитетом полезно массировать 



 

 

эту точку ежедневно. Она находится у основания мочки уха. Во время выдоха нажимайте на нее 
до ощущения приятной болезненности, а при вдохе ослабляйте давление. Сделайте 30 нажатий. 

* Чтобы избавиться от депрессии, раздражительности, головной боли, улучшить настроение, 
память и нормализовать сон, нужно ежедневно массировать точку, отвечающую за головной 
мозг. Она расположена за выступающей частью уха напротив козелка. 

* Если к вечеру у вас болят и отекают ноги и руки, то при выполнении утреннего массажа 
акцентируйте воздействие на области верхнего края ушей. Вы поможете ногам выдержать 
перегрузки рабочего дня. 

* При проблемах с почками, желудком, печенью, сердцем, легкими рекомендуется интенсивно 
массировать средним или указательным пальцем центральную углубленную часть ушных 
раковин. Все точки внутренних органов находятся в этой области ушей. 

* Надавливание на центр мочки снимет усталость глаз. 

* Массаж мочки уха, ближе к лицу, уменьшит зубную боль и укрепит десны. 

* При стенокардии, аритмии, гипертонии, пневмонии, бронхите, астме воздействуйте на точку, 
расположенную в глубине ушной раковины (точка сердца). Чтобы ее найти, надо нащупать вход 
в слуховой проход и сдвинуть указательный палец на сантиметр к затылку. Если вы курите, 
регулярный массаж данной точки поможет бросить эту вредную привычку. 

* Для борьбы с нарушениями функции органов пищеварения тоже есть соответствующая точка. 
Если поднять указательный палец примерно на сантиметр вверх от точки сердца, он наткнется 
на хрящеватый бугорок. В этом хрящике хорошо прощупывается небольшое углубление или 
бороздка. Именно здесь расположена нужная точка. 

* Антистрессовая точка располагается в треугольной ямке в верхней части ушной впадины. 
Воздействие на нее поможет не раздражаться по пустякам, снимет напряжение, укрепит 
нервную систему, позволит лучше справляться со страхами и фобиями. 

* Точка обезболивания находится на верхней плоскости уха. Ее можно определить так: 
«сложите» ушную раковину по вертикали, как бы захлопните ее. На верху сгиба расположена 
нужная вам точка. Массируйте ее, если у вас что-то болит. 

 

 

 

 

 



 

 

3 РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ, 
КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ БОЛЬ СИЛЬНЕЕ…. 

 

❄Подавляющее большинство людей время от времени страдает от боли в суставах. Это не 
удивительно, учитывая, что около 40% взрослого населения ощущают некоторый дискомфорт, 
оказывающий негативное влияние на качество их жизни. 

❄Врачи считают, что боль в суставах является одной из наибольших проблем со здоровьем во 
всем мире. Уровень затрат на лекарственные препараты, связанные с лечением этого 
заболевания, превышает тот, который тратится на терапию рака, заболеваний сердца и диабет. 

❄К сожалению, трад 

иционная медицина не всегда может предложить хорошее решение этой проблемы. Некоторые 
лекарственные препараты приносят больше вреда, чем пользы для организма человека либо 
являются недостаточно эффективными. 

На первый взгляд, все кажется непонятным и запутанным. Между тем, что можно услышать по 
телевизору, прочитать в газетах и тем, что рекомендует врач, существует множество 
противоречий. Предлагаем развеять несколько распространенных мифов, чтобы иметь 
возможность избежать ошибок, приводящих к усилению страданий от боли в суставах. 

�Ошибка 1: Нужно избегать физических нагрузок, чтобы защитить свои суставы 

Распространено мнение, что при наличии проблем с суставами, дополнительная нагрузка на них 
сделает дискомфорт ещё сильнее. Однако не все принимают во внимание способность 
организма восстанавливать повреждения. И не всем известно, что физическая активность 
фактически стимулирует этот процесс. 

Отсутствие нагрузки и движения ведет к ослаблению мышц и уменьшению гибкости суставов. 
Чрезвычайно полезными, при этом, могут стать такие виды физических упражнений, как ходьба 
или езда на велосипеде. Они способствуют улучшению кровообращения, что, в свою очередь, 
повышает естественную способность организма восстанавливать поврежденные ткани суставов. 



 

 

Ошибка 2: Прием обезболивающих препаратов является безопасным и долгосрочным 
решением проблемы 

При регулярном потреблении лекарственных средств нужно учесть, что все они могут оказать 
негативное влияние на здоровье организма с течением времени. К примеру, результаты 
недавнего исследования показали, что длительное применение ибупрофена способно нанести 
вред суставам, так как препятствует естественному процессу заживления. Другие препараты 
также имеют серьезные побочные эффекты, включая нарушение работы почек, желудочные 
кровотечения, язву и повышенный риск возникновения сердечного приступа. 

Ошибка 3: Натуральные питательные вещества не помогают 

Удивительный факт — большинство врачей регулярно принимает добавки, однако, не 
рекомендуют использовать их своим пациентам. Множество научных исследований доказали, 
что натуральные питательные вещества действительно могут оказать помощь при боли в 
суставах! 

❄Кратковременное воспаление является нормальной составной частью естественного процесса 
восстановления организма. Однако когда протекание воспаления становится 
неконтролируемым, последствия для здоровья могут быть губительны. К сожалению, 
воздействие на организм загрязненной окружающей среды, токсинов, некачественных 
продуктов питания и другие факторов, приводит к развитию воспалительных процессов, 
являющихся основной причиной боли и дискомфорта. 

✒Основной проблемой большинства добавок, предназначенных для укрепления суставов, 
является то, что они содержат глюкозамин и хондроитин и не включают в себя вещества, 
способные бороться с воспалением, вызывающим боль. 

✏Для того чтобы добавка была по-настоящему эффективна, в ее состав должны быть включены 
натуральные ингредиенты, уменьшающие воспалительный процесс, являющийся, кроме всего 
прочего, виновником развития рака. Это поможет обеспечить облегчение для всего организма 
быстро и на длительный период. 

Результаты исследований показывают, что существует ряд сильных, безопасных природных 
веществ, которые могут быть чрезвычайно эффективны в уменьшении воспаления и 
восстановлении организма в целом. 

�5 Лучших питательных веществ, помогающих бороться с болью: 

�Босвелия. Уже сотни лет назад, при жалобах на суставные и мышечные боли, люди применяли 
экстракт, изготовленный из коры босвелии. На сегодняшний день ученые доказали, хостинг 
изображений что потребление экстракта босвелии помогает бороться с воспалением и способно 
обеспечить быструю и длительную помощь. 

Исследователи обнаружили, что уже через семь дней босвелия может облегчить боли в колене. 
К тому же вещество, содержащееся в этом растении, подавляет выработку основных молекул 
воспалительного процесса и помогает предотвратить разрушение хряща. 

�Куркумин и имбирь. Специя куркума содержит уникальное соединение, называемое 
куркумин. Это вещество приостанавливает синтез элементов, связанных с развитием 
воспаления, во всем организме, уменьшает боль, повышает иммунитет и даже защищает клетки 
мозга. 



 

 

Имбирь является еще одним мощным веществом, которое обладает свойствами куркумина и 
отлично помогает бороться с воспалительным процессом. Исследователи установили, что 
куркумин и имбирь лучше всего действуют вместе, эффективно противодействуя воспалению и 
возникновению болей. 

Бромелайн и вишневый пирог. Наверняка не все знают, что ананас использовался на 
протяжении веков для уменьшения боли и воспаления. Дело в том, что этот плод содержит 
фермент под названием бромелайн, который обладает лекарственными свойствами. Эти 
вещества эффективно противостоят даже раку. Ученые доказали, что бромелайн способствует 
ускорению процесса заживления, снижает отек, уменьшает кровоподтеки и боль. 

Кислые сорта вишни содержат особые антиоксидантные соединения, нейтрализующие 
воспаление в мышечной ткани. По данным исследователей, вишневый экстракт является более 
безопасным способом для снятия боли в мышцах и уменьшения воспаления, чем 
обезболивающие лекарственные препараты. 

КАК НАШ ОРГАНИЗМ РЕАГИРУЕТ НА 
ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ 

 

Потрескавшиеся губы 

Если наряду с трещинками на губах и в уголках рта ощущается мышечная слабость, возникают 
проблемы с концентрацией внимания и усиленно выпадают волосы – это серьезный сигнал о 
недостатке в организме витамина В2 (рибофлавина). 

Нарушенное равновесие быстро восстановят молочные продукты, яйца, арахис, персики, соя, 
груши, томаты и цветная капуста. 



 

 

Белый налет на языке 

Это спутник тех, кто долго голодает или простужен. Но если на фоне обволакивающего белого 
налета отчетливо проявляетс 

я покраснение краев языка, то весьма вероятен гастрит. 

Бледно-серый налет на языке 

Нарушена работа желудочно-кишечного тракта. При одновременной припухлости губ и сухости 
кожи организму скорее всего не хватает железа. 

Срочные контрмеры: меньше черного кофе и чая (они блокируют усвоение ценного элемента), 
больше петрушки, печени, рыбы и белых грибов, и намного больше яблок и цитрусовых. 

Сухость во рту 

Нормальная реакция на стрессы и переживания. Если сухость длиться долго и ей сопутствует 
раздражительность, то вам не хватает витамина В3 (никотиновой кислоты). 

Этого витамина много в мясе птицы, орехах, говядине, пророщенных пшеничных зародышах. 
К сухости во рту иногда приводит и воспаление слюнных желез, а так же начальные проявления 
сахарного диабета. 

Запах изо рта 

Если он не связан с вчерашним бурным застольем или нечищеными зубами, то стоит проверить 
уровень сахара в крови (диабет), «просветить» печень, почки (аммиачный запах), вылечить 
хронический бронхит (гнилостный запах). 

Шелушащаяся кожа 

Нередко чешуйки – сигнал о недостатке витаминов А и В2. Полноценное питание быстро 
приведет кожу в норму. Если шелушение сопровождается сильным зудом, то без раздумий надо 
обращаться к врачу – серьезная опасность грибкового заболевания. 

Синеватые пятна, 

когда они возникают даже от слабого нажатия на кожу, означают, что есть проблемы со 
свертываемостью крови или с работой печени. Ясность могут внести только лабораторные 
анализы. 

Припухлые веки 

Нередко организм сигнализирует о проблемах с почками, особенно при ощущении общей 
разбитости, холодной и бледной коже. 

Болезненная чувствительность глаз к яркому свету 

Расплата за злоупотребление алкоголем и табаком. Пора прекращать! Иногда это симптом 
«сенной лихорадки» (поллиноза – аллергии на цветение растений), еще чаще – признак 
недостатка витамина А, и тогда надо больше есть сыра, моркови и томатов. 

Увеличение лимфатических узлов 



 

 

В организме идут воспалительный процесс: от обычной простуды до более серьезного, когда 
необходимо вмешательства медиков. 

Темная моча 

Скорее всего, вы просто недопиваете жидкости до нужного количества. Но если выход темной 
мочи сопровождается высокой температурой и слабостью, то вполне вероятны более опасные 
заболевания мочеполовой системы, разобраться в которых может только уролог. 

Частые кровотечения из носа 

Пора регулярно измерять артериальное давление. Если повышено – причина найдена и надо 
лечить гипертонию. Если давление в норме, то значит вам не хватает витамина К. Придется 
подналечь на капусту, шпинат и суп из крапивы. 

Повышенная потливость 
Обследуйте щитовидную железу. Если обильно потеете ночью – это признак нервного 
истощения. 

Медленное заживление ран 

У вас дефицит цинка, который восполняется морепродуктами и бобовыми. 

Поперечная бороздка на ногте (одна) 

Была повреждена зона роста ногтя. Множественные бороздки возникают из-за авитаминоза или 
тяжелого хронического стресса. 

Продольные бороздки на ногте 

Почти всегда признак плохого пищеварения. Если бороздки сохраняются долгое время, 
обязательно обследуйте поджелудочную железу. 

Изменение цвета белков глаз, синяки и темные круги под глазами 

Если белки глаз (склеры) покраснели – измерьте давление, скорее всего, оно повышено. 

Желтизна говорит о высоком содержании билирубина в печени и нарушении ее ферментативной 
функции. 

Синяки и темные круги под глазами чаще бывают от усталости и недосыпания, но все же врачи 
рекомендуют проверить сердце. Очень часто эти признаки оказываются первым симптомом 
сердечной патологии. 

Если доктора заболевания исключили, с синяками и мешками можно побороться. Самый 
лучший способ избавления от мешков под глазами ….мази от геморроя, 

Но этот способ косметологи не рекомендуют применять часто, такая мазь сильно сужает 
сосуды: хотя мешки пропадают мгновенно, нежной коже вокруг глаз достается сполна. 

Еще один способ — массаж. Каждое утро по 5 минут делайте круговые движения вокруг глаз 
безымянными пальцами, слегка надавливая. 



 

 

Главное правило – делать это очень медленно. Мешки и темные круги под глазами появляются 
из-за застоя лимфы, ее-то мы и «выгоняем» массажем. А так как течет лимфа очень 
неторопливо, толку от быстрых круговых движений не будет. 

Прыщи и угри на лице 

Наша кожа для внутренних органов, словно «записная книжка». И если они не справляются со 
своими обязанностями, то «пишут» нам об этом высыпаниями. Что удивительно, в этой 
«книжке» у каждого органа своя страничка, а точнее - свой участок тела. 

Если в легких скопилась лишняя слизь и жидкость, мелкие красноватые прыщи непременно 
зацветут вас на щеках. 

Что делать: приготовить коктейль: 
0, 5 стакана измельченного листа алоэ, 
0,5 стакана измельченной корки свежего лимона 
и 2 стакана меда, настоять неделю. 
Принимать по 3 столовых ложки перед каждой едой не менее 40 дней. 
Затем сделать перерыв на 10 дней и повторить курс. 

Максимально сократите потребление молочных продуктов, насыщенных жиров и сахара на 
время лечения. 

Если там же, на щеках, появились не красные прыщики, а «гнойнички» с белыми головками, 
знайте, это «бастует» кишечник, можно смело настаивать и принимать целебный коктейль. 

Постоянное высыпание красных угрейна висках - сигнал бедствия от печени и желчного пузыря. 

Что делать: чистить печень и желчный пузырь (эта процедура не помешает никому, даже людям 
с чистой кожей). 

Наливаем в один стакан оливковое или любое другое растительное масло, в другой стакан 
выдавливаем сок из лимона. 
Делаем 2-3 глотка масла, запиваем таким же количеством сока, через 15 минут повторяем, и так 
далее. 

Когда стаканы опустеют, привязываем горячую грелку на область печени и ложимся на правый 
бок, прижимая колени к животу. 

Захотелось в туалет? Грелка больше не понадобится. Посетив WC, вы всё увидите своими 
глазами. 

Любыевысыпания на лобовой и волосистой части головы - сигнал от желудка. Что делать: 
устроить разгрузочный день. 

Выберите один из этих продуктов: кефир, сок, гречка, рис, огурец или любой фрукт. И ешьте 
только его целый день в неограниченном количестве. Хорошо бы давать такой «выходной» 
желудку хотя бы раз в неделю. 

Красные угри на подбородке и нижней челюсти свидетельствуют о нарушении в выработке 
половых гормонов или воспалениях и инфекциях мочеполовой системы. 

Эту проблему может корректировать только врач, но до визита к нему лучше отказаться от 
горячей ванны и бани. Тепловые процедуры могут усугубить ситуацию. 



 

 

Прыщи и угри на спине 

Крупные красные высыпания на лопатках и спине, если они идут вдоль позвоночного столба, 
сигналы проблем с позвоночником, а если такие же прыщи располагаютсявдоль ребер - это 
первый признакмышечной невралгии. 

Что делать: выпрямиться! От неправильной осанки расстояние между позвоночными дисками 
уменьшается, позвонки давят на нервные окончания - кровоснабжение ухудшается, результат –
на коже. 

Скручивания, массаж, упражнения на вытяжение позвоночника и плавание не только приведут 
кожу спины в порядок, но и прибавят 2-3 сантиметра в росте. 

Отеки 

Утром кольцо не налезает на палец и разношенные туфли жмут? Причиной мог стать ужин – 
соленые продукты, алкоголь, углеводы, консервированные и копченые продукты задерживают 
воду в организме, или же более серьезные проблемы. 

Почечные отеки появляются на лице с утра, а к вечеру спадают. Как правило, они бледные, 
рыхлые и надолго сохраняют след от нажатия. 

Сердечные отеки появляются ближе к вечеру в области живота, поясницы и половых органов. 
Они часто сопровождаются одышкой, синюшностью губ, пальцев стоп и кистей, набуханием 
шейных вен. 

Печеночные отеки «приходят» в область живота с сосудистыми звездочками, зудом и 
желтушностью кожи в области отека. 

Что делать: приготовить мочегонный отвар. 
Равные части листьев толокнянки, березовых почек, листьев брусники, измельченных плодов 
можжевельника залейте кипятком и подержите 15 минут на медленном огне. Отвар остудите, 
процедите и употребляйте по 2 столовые ложки 5-6 раз в день. 

Если отек покраснел и зудит – это аллергический отек, отвар не поможет. Что делать: врачи 
советуют не рисковать - не ждать пока все само пройдет, а принять противоаллергический 
препарат. 

 

 

 

 

 



 

 

Люди, которые не работают около полугода и 
больше, рискуют … 

 

Люди, которые не работают около полугода и больше, рискуют заиметь респираторные, 
психологические и сердечно-сосудистые заболевания. Об этом заявили австралийские ученые, 
которые провели специальное исследование по заказу Королевского медицинского колледжа. 

Также специалисты уверены в том, что тунеядцы весьма склонны к депрессиям, всякого рода 
отклонениям и даже самоубийствам. 

Доктор Мэри Уайт, которая возглавляла группу исследователей, объяснила такие 
неутешительные выводы тем, что, только имея работу человек, удовлетворяет свои потребности 
в общении, он обе 

спечен материально, имеет уверенность в завтрашнем дне, меньше употребляет спиртное, 
заботиться о своем здоровье. И только потеряв работу, он практически лишается всего этого и 
добавляются проблемы с низкой самооценкой, различные заболевания и плохие привычки. 

Медик сравнила отсутствие работы с десятью выкуренными пачками сигарет – именно такой 
урон наносит организму безделье и невостребованность. 

 

 

 

 



 

 

Тайная сила мизинца 

 

Одним лишь воздействием на мизинец левой руки можно существенно поправить здоровье.Это 
знали древнейшие врачеватели! Их практика частично подвергнута сомнению, частично 
предана забвению. К сожалению! Ведь действительно методика любопытная, а главное, 
оправдывавшая себя во многих случаях. 

*Массаж для снижения аппетита 

Для этой цели, перед едой нужно массировать верх (кончик) мизинца. Для мужчин и женщин 
есть разница: 
Мужчины – до 12 часов массируют против часовой стрелки, а после полудня – по часовой 
Женщины – до 12 часов по часовой ст 

релке, а пополудни – против. 
Ровно в полдень эту точку трогать нельзя. 
Целители древности применяли различные массажные техники работы с точками тела. Это 
были легкие поглаживания, надавливания, применение иголок, ввинчивание. С помощью 
подобных техник лечили множество заболеваний всех систем организма. 

*Массаж при болезнях печени 
Но не только мизинец используется для решения проблем со здоровьем. Китайские целители 
используют указательные пальцы для диагностики и лечения печени, они их называют 
«пальцами печени». Используя работу с указательным пальцем можно проверить здоровье 
печени. Для этого: расправить ладонь, с силой распрямить пальцы, и удерживая их в 
напряжении, нужно постараться согнуть указательный палец. 
Если все получилось, и остальные пальцы не стали сгибаться вместе с указательным пальцем, 
значит работа печени в норме. 
Если пальцы стали сгибаться вместе с указательным, то это говорит о том, что требуется 
укреплять печень. Для этого необходим ежедневный массаж указательных пальцев, 
длительностью 2-3 минуты по нескольку раз в день. 



 

 

*Массаж при насморке 
Вот некоторые примеры использования метода. При насморке, надо найти болезненную точку 
на большом пальце левой руки – середине его верхней фаланги, около кожного завитка, и 
прикрепить к ней пластырем зерно гречихи или зеленого гороха (в случае сильного насморка). 
Периодически следует нажимать на прикрепленное зернышко. Насморк быстро пройдет, но 
такой метод может быть и профилактикой в сезон простудно-вирусных заболеваний. 

*Массаж при болезнях коленей 
При проблемах с коленями (болят или плохо сгибаются), особенно у людей в солидном 
возрасте, нужно массировать средние суставы безымянного и среднего пальцев. Эти суставы 
пальцев и являются точками соответствия коленям, причем правому колену соответствует 
сустав безымянного, а левому сустав среднего пальца. При разнообразных заболеваниях 
коленей нужно на суставы среднего и/или безымянного пальцев закрепить при помощи 
пластыря семена растений, таких как морковь, красный перец или помидора. 

*Точечный массаж кистей рук от усталости 
При интенсивных умственных нагрузках, частых стрессах, сильной утомляемости, снять 
большое напряжение и усталость, расслабиться поможет точечный массаж кистей рук. Делать 
массаж можно как на работе, так и по дороге домой и дома, тем более, что много времени это не 
отнимает, а силы восстанавливает. 

Массировать нужно мизинец левой руки указательным и большим пальцами правой. Начинать 
нужно с фаланги с ногтем и надавливая, продвигаться к основанию пальца, проходя так весь 
мизинец. 
Массировать поочередно большие пальцы рук. Техника подобно предыдущей, начинать нужно с 
фаланги с ногтем и продвигаться к основанию пальца, массируя палец всей кистью. 
Подобные методы можно использовать и для улучшения работы различных органов, 
необходимо только найти точку соответствия. 

ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬНЫЙ 

Оказывается, есть простой способ проверить состояние печени. 
С силой расправляю пальцы ладони, держу их в напряжении и пытаюсь согнуть указательный. 
Попытка удаётся сразу. Значит, печень функционирует нормально, иначе сгибание одного 
повлекло бы за собой сгибание других пальцев. 
Но насколько можно доверять результату? Не досужий ли вымысел такая диагностика? 
Нет, метод из восточной медицины, проверенный временем. Китайские врачеватели называют 
указательные пальцы «пальцами печени». И издревле используют их для её диагностики и 
лечения. 
Положим, у кого-то один «кланяющийся» потянул за собой сотоварищей. Тогда рекомендуется 
ежедневно по 2—3 минуты несколько раз в день массировать указательные пальцы. Это укрепит 
печень. 
И ещё. Полезно по 5 минут утром и вечером активизировать этот орган силовыми 
специальными упражнениями. Сцепляю перед грудью оба указательных и пытаюсь мощно 
растянуть руки в стороны. При этом важен ритм дыхания: натяжение — вдох через нос, 
ослабление — спокойный выдох.. 
Так ли уж странно, что при этом набирает энергию печень? По-моему, сомневаться не стоит. 
Хотя бы потому, что и вера в лечебные свойства наших действий, известно, тоже лекарство. 

 

 



 

 

Полотенце вместо таблеток. 

 

От головной боли можно избавиться и при помощи полотенца.Обыкновенного, желательно, 
достаточно тонкого, которое можно без труда скрутить в не слишком плотный жгут. 
(Идеальный вариант - вафельное полотенце размером, приблизительно 30х50 см. Но это не 
столь важно, если вы находитесь не дома, а метод испробовать готовы, возьмите, например, 
свой шарф.) Да, свою "волшебную" силу полотенце обретает именно в момент закручивания по 
спирали. И действовать полотенцем тоже придется с помощью спиральных движений. 

Почему? 
Если вы внимательнее п 

рисмотритесь к окружающей жизни, вы обязательно заметите, что спиральная форма и 
спиральные движения играют в ней не последнюю роль. Спираль напоминают ушная раковина 
и кишечник, в спиральку свернут человеческий эмбрион, молекула ДНК. Спирально 
расположены лепестки розы и иголки кактуса. А какую позу принимают наши домашние 
любимцы, укладываясь спать? Носик на лапки, а сверху - хвостик. Чем ни спираль?! По спирали 
вода сбегает в узкое отверстие, подчиняясь вихревым законам, вне зависимости от того, 
водоворот ли это в бурной реке или сточное отверстие в вашей собственной ванне. Спиралью 
разворачивается грозный "цветок" смерча. Примеры можно приводить до бесконечности и все 
это неспроста. Дело в том, что форму гигантской спирали имеет наша Вселенная. Видимо, 
поэтому, именно по спирали часто происходит возрождение, обновление, возвращение к 
естеству. Эту тему мы еще не раз будем затрагивать в наших рассылках и обязательно обсудим 
ее во всех подробностях. Сегодня же сосредоточимся на том, что по спирали же двигаются 
потоки энергии в человеческом теле. 

Для того, чтобы мы были здоровыми и хорошо себя чувствовали, нужно лишь, чтобы 
спиральная энергетическая система организма действовала без перебоев, доставляя в каждую 
клеточку новые силы, новые ресурсы. Однако, под воздействием различных факторов - от 
плохой экологии до банальной усталости, потоки энергии в теле часто прерываются, 
застопориваются. Иммунитет слабеет и организму не хватает ресурсов чтобы самостоятельно 
восстановить свою работу. А для восстановления часто достаточно сделать спиральные 
движения. Вспомните, когда у нас затекает нога или рука, что мы делаем? Покручиваем этой 
частью тела, разворачиваем ее в направлении, противоположном болезненному. А как мы 
действуем, если ударились? Потираем ушибленное место круговыми движениями. Что делает 



 

 

маленький ребенок, уставший сидеть и слушать учителя, воспитателя? Он начинает вертеться! 
Спиральными движениями можно облегчить себе и головную боль. 

Массаж полотенцем можно делать самостоятельно или с помощью кого-то из близких, 
знакомых. 

Скрученное жгутом полотенце возьмите в обе руки, слегка натяните и прижмите к затылочным 
буграм головы (рис. 4). Ритмичными подкручивающими движениями передвигайте полотенце 
из стороны в сторону, постепенно смещая жгут от затылка вниз - по шее к плечам. Вот и вся 
премудрость! Главное, чтобы полотенце прижималось к телу. Повторять упражнение нужно 4 
или 8 раз - в зависимости от вашего самочувствия. 

Контрастный душ на страже здоровья вен 

 

Водные процедуры в принципе оказывают на организм поразительный эффект, и при этом за 
них не нужно платить (если, конечно, не учитывать расход воды). Суть контрастного душа 
заключается в попеременном направлении на тело горячей и холодной воды. Разница 
температур при этом может достигать от 20 вплоть до 40 градусов. Другими словами, излишнее 
жаление себя и тепло-прохладный душ нельзя назвать контрастным, соответственно, заметного 
воздействия такая процедура не окажет. 

По отдельности высокие или наоборот низкие температу 

ры несут больше вреда,чем пользы, однако при здравом подходе и грамотном комбинировании 
польза впечатляющая. Поочередное воздействие горячей и холодной воды оказывает 
тонизирующий эффект, стимулирует работу иммунной, эндокринной и нервной систем, а также 
ускоряет процессы регенерации. 

Контрастный душ — профилактика варикоза 

К сожалению, от появления с возрастом сеток из вздутых вен не застрахована ни одна женщина. 
Многие верят, что варикоз — это бич современности, однако это заболевание заставляло 
помучится людей еще в эпоху расцвета Древнего Египта, а может и раньше. При раскопках 
археологи находили мумии, после исследования которых не было сомнений, что при жизни эти 



 

 

люди страдали варикозным расширением вен. Причин развития этой неприятной болезни 
множество — слишком большие нагрузки на ноги, «стоячая» работа, излишняя любовь к 
каблукам, несбалансированное питание. Если хотя бы 1-2 пункта присущи вам, стоит 
задуматься о профилактике варикоза. Конечно, контрастный душ, вряд ли поможет при уже 
прогрессирующей форме, однако в предупреждении развития варикоза не стоит его 
недооценивать. К тому же, особенно на ранних этапах врачи советуют проводить такую 
процедуру как дополнение к основному лечению. 

Контраст горячей и холодной воды укрепляет стенки сосудов, это доказанный факт, а варикоз, в 
свою очередь, поражает слабые, «изношенные» вены. Старайтесь при приеме душа хотя бы 2-3 
раза попеременно направлять на тело то горячую, то холодную воду. Не нужно подходить с 
фанатизмом и обливаться сначала кипятком, а потом окатывать себя ледяной водой. Начинайте 
всегда постепенно, с достаточно теплой и прохладной воды, главное со временем увеличить 
разность температур. 

Правила приема контрастного душа 

Для получения оздоровительного и максимально долгого эффекта необходимо придерживаться 
нескольких простых правил: 

1. Температура горячей воды не должна превышать 45-50°C, иначе вместо поддержания тонуса 
и тренировки стенок сосуды начнут слишком сильно расширяться и в результате наоборот 
ослабнут. Температуру крайне нежелательно повышать даже в целях профилактики (к тому же, 
это незачем делать), поэтому особенно женщинам с начальной стадией варикоза этого делать 
категорически запрещается. 
2. Лучше всего принимать контрастный душ утром перед завтраком. Так вы сможете не только 
потренировать стенки сосудов, но и взбодриться лучше, чем после любого кофе, а также 
разогнать обмен веществ. 
3. Нет смысла долго обливаться горячей или холодной водой, для каждой «фазы» будет 
достаточно 10-20 секунд. Когда вы уже привыкнете, лучше увеличить количество смен 
температуры, например, не 2-3 раза переключать воду, а раз 5-6. 
4. Всегда начинайте процедуру с теплой воды, а заканчивайте холодной. После необходимо 
растереться жестким полотенцем. 

Удачи и здоровья вам! 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ВОСТОЧНОЙ 
МЕДИЦИНЫ 

 

1. Не забывайте всегда искренне улыбаться глазами и наполнять сердце любовью. Это — 
профилактика всех болезней. 

Когда Вы печальны, сердиты, подавлены, когда вы плачете или нервничаете, ваши органы 
выделяют яды; но если Вы счастливы и улыбаетесь, они производят подобную меду 
целительную жидкость. 
Ни для кого не секрет, что мы сегодня живем какой-то лихорадочной жизнью. Для многих стало 
привычным заканчивать рабочий день с головной болью. С давлением, которое нарастает и 
вокруг, и внутри вас, что-то нужно делать. 
Как ни странно 

, все что нужно делать, — это ничего не делать. Вам нужно лишь научиться, когда возникает 
сложная ситуация — что бы это ни было, — не позволять ей засосать вас. 
Для этого надо улыбаться. Благодаря такому простому действию мир меняется, и то, что 
грозило оказаться большой неприятностью, так никогда ею и не становится. 
Сначала может быть очень сложно оценить результаты Внутренней Улыбки, не говоря уже о 
том, чтобы полностью и правильно овладеть ее техникой, но со временем, если Вы будете 
достаточно часто ее выполнять, она станет неотъемлемой частью вашей жизни. 

Где бы Вы ни были, стоите ли вы, идете или сидите, улыбнитесь, расслабьтесь, наполните свое 
сердце любовью и позвольте волнам любви залить все ваше тело. 
Это так просто и так полезно. Просто поселите покой и любовь в вашем сердце, почаще 
улыбайтесь — и все ваши неприятности растают, как лед под лучами солнца. 



 

 

2. Говорите меньше 

Говорите меньше; тщательно выбирайте, что говорить и когда и как это сказать. Слово, 
произнесенное уместно — самое ценное; молчание же сохраняет Ци. 

3. Меньше беспокойтесь и больше действуйте 

Меньше думайте о будущем и прошлом, так как именно они дают поводы для беспокойства, а 
беспокойство порождает стресс. 
Вместо этого старайтесь концентрироваться, когда можете, — помните, что концентрация 
приходит сама, без особых техник, — при развитии умения помогать и прощать. 

4. Развивайте силу ума 

Даосские техники включают в себя развитие созидательной и умственной силы. 
Во многих восточных языках, в том числе и в китайском, понятия «ум» и «сердце» выражаются 
одним словом. 
После достижения того уровня, когда Вас больше не беспокоят личные амбиции, когда Вы 
можете забыть о себе и развивать свое сердце, Вы получаете средства освобождения от 
болезней. 
Когда Вы больны и медитируете, не думайте о том, что Вы это делаете для того, чтобы 
избавиться от болезни. Просто сосредоточьтесь на выполнении упражнения, и все остальное 
отпадет само собой. 

5. Управляйте своим половым влечением и не позволяйте ему управлять Вами 

Ограничьте свою половую жизнь. Слишком частые извержения семени сильно уменьшат ваш 
запас Ци и ухудшат способность концентрации. 
Ум возбуждает то, что поступает к нему через глаза, уши, рот, нос, — то есть чувства. 
Когда мы в молодости читаем книги, которые усиливают сексуальное желание, мы еще не 
готовы воспринять это правильно, так, чтобы при этом не растрачивалась наша энергия. 
Поэтому лучше сосредоточить внимание на ежедневных занятиях и избегать «отвлечении» 
подобного рода. 

6. Уважайте голову и держите ноги в тепле 

Относитесь к своей голове с огромнейшим уважением. Считайте ее храмом Бога и ума. 
Рассматривайте ее как храм души, откуда осуществляется управление всеми жизненно важными 
органами. 
Существует правило, которое важно соблюдать: «Держи голову в холоде, а ноги в тепле». Так 
Вы наверняка избежите накопления слишком большого количества энергии в голове, из-за 
которого Вы можете чувствовать дискомфорт или даже болеть. 
Если слишком много энергии идет в голову, может повыситься кровяное давление. Отводя 
энергию к стопам, Вы можете понизить давление, а следя за тем, чтобы ноги были теплыми, — 
предотвратить сердечный приступ. 
Так что растирайте стопы и грейте их. А после этого всегда собирайте энергию в пупке, 
который тоже должен быть теплым. 

7. Держите шею в тепле 

В шее есть много кровеносных сосудов и нервов, идущих по направлению к (или от) очень 
важной части вашего тела — головы. Поэтому ей тоже нужно уделять большое внимание: 
следите за тем, чтобы она была в тепле, чтобы она не была напряжена, улыбайтесь ей. 
Старайтесь не пользоваться своими чувствами слишком интенсивно. Не смотрите и не слушайте 
слишком напряженно или долго. Если органы чувств работают чрезмерно активно, может 



 

 

возникнуть болезнь. 
Потакая себе в употреблении избыточно большого количества еды и питья, Вы разрушаете свое 
здоровье. 
Чтобы сделать жизнь дольше и избежать болезней, выполняйте упражнение по глотанию слюны 
много раз в день. 
Не выходите на ветер после купания или когда Вы вспотели. 
Замените неочищенную Ци вашего тела чистой энергией, выполняя медитацию 
Микрокосмической Орбиты и открывая все 32 канала. 
Развивайте в себе божественные качества, и со временем Вы ступите на тропу бессмертия. 

8. Мудрость в питании 

Не переедайте, чтобы Вам не приходилось после трапезы слишком долго сидеть или лежать, так 
как это наверняка сокращает вашу жизнь. 
Вставайте из-за стола незадолго до полного насыщения и затем совершайте легкую прогулку; 
никогда не ешьте перед сном. 
Ешьте меньше, но чаще. Так Вы обеспечите хорошее пищеварение и не будете перегружать пять 
важных органов. 
При еде сначала съешьте горячие блюда, потом теплые; если нет холодных блюд, выпейте 
немного холодной воды. Перед едой всегда нужно сделать легкий вдох и проглотить немного 
воздуха. 
Ешьте больше острой пищи весной, больше кислой летом, больше горькой осенью и меньше 
соленой зимой, но при этом не переусердствуйте. 
В общем, пища, приготовленная на плите, лучше, чем сырая, а съесть мало лучше, чем съесть 
много. 
Если Вы съели слишком много, не пейте много воды и не глотайте ее быстро. 
Несварение возникает, когда Вы поедите до полного насыщения после того, как длительное 
время были голодны. 
Не ешьте сырые фрукты на пустой желудок, потому что они греют органы выше диафрагмы. 
Слишком много сырых овощей могут повредить здоровому цвету кожи. 

9. Соблюдайте умеренность 

Слишком длительная ходьба вредит связкам; слишком длительное сидение вредит мышцам; 
слишком длительное стояние вредит костям; слишком длительное лежание вредит жизненной 
энергии; слишком длительное созерцание вредит крови. 
Гнев, печаль, сожаления и меланхолия вредны, как и слишком сильная радость или 
удовольствие. Страдать вредно; воздерживаться от половых отношений вредно; 
волноваться вредно. Говоря кратко, вредно не соблюдать умеренность. 

10. Радость увеличивает количество Ци 

Большая радость — большая Ци. Большая грусть останавливает ноток Ци. 
Вы можете исчерпать запасы жизненной энергии слишком активной половой жизнью. 
Проглотить слюну — означает увеличить ее сущностную энергию. Если ее не проглотить, она 
теряет силу. 
Когда Вы больны, не лежите головой на север. 
Если сразу же после пробуждения Вы начинаете много говорить, то лишаетесь жизненной 
энергии. 

11. Времена года и уход за здоровьем 

Зимой следите за тем, чтобы ногам было тепло, а голове — прохладно. Весной и осенью 
позвольте и голове, и ногам ощущать прохладу. 



 

 

Если Вы больны и потеете — не пейте холодную воду, так как это разрушает сердце и желудок. 

Весной и летом ложитесь головой на восток, а осенью и зимой — на запад. 

Спите на боку, согнув ноги в коленях. Так увеличится запас вашей жизненной энергии. 

Летом и осенью рано ложитесь спать и рано вставайте; зимой ложитесь рано и вставайте 
поздно; весной ложитесь спать, пока светло, и вставайте рано. 
На рассвете, в полдень, после обеда, в сумерках и в полночь чистите зубы и полощите рот семь 
раз; это продлит вашу жизнь и укрепит кости, зубы, мышцы, ногти и волосы 

МАССИРУЯ ПАЛЕЦ ПО 1 МИНУТЕ В 
ДЕНЬ, ВЫ ПОРАЗИТЕСЬ ТОМУ, ЧТО 

СЛУЧИТСЯ С ВАШИМ ТЕЛОМ 

 

Изучения китайской 
медицины опередили всю анатомическую науку на несколько веков вперед. К сожалению, в 
наших странах джин шин джитсу, одна из ее ветвей, распространена не так, как того 
заслуживает. Смысл ее заключается в том, что определенные точки нашего тела отвечают за 



 

 

конкретные органы. Соответственно, массируя эти точки, мы улучшаем их состояние. Одной 
минуты массажа в день вполне достаточно. 

Так же, как и акупунктура, джин шин джитсу располагает знаниями об огромном коли 

честве полезных точек на нашем теле. Их изучение требует надлежащего терпения и достаточно 
долгого времени. Но для начала можно разобрать хотя бы пальцы: 

Большой палец 
Точки на большом пальце отвечают за сердце и легкие. Учащенное сердцебиение можно 
постепенно исправить с помощью массажа этого пальца. 

Указательный палец 
Отвечает за работу ЖКТ. Боли в животе, трудности при пищеварении можно легко преодолеть, 
массируя указательный палец. 

Средний палец 
Циркуляция крови — его забота. При тошноте, головокружении или бессонице просто 
помассируй средний палец. 

Безымянный палец 
Этот палец контролирует наше настроение. Наступила меланхолия? Помоги себе самомассажем. 

Мизинец 
Способен улучшить работу почек, помочь при головных болях. Пациентам с заболеваниями 
почек в Китае, как правило, рекомендуют регулярно массировать мизинец. То же самое наши 
восточные братья делают и при головных болях. Говорят, массаж мизинца также помогает 
уменьшить боль. 
Разумеется, настоящему искусству акупунктуры следует учиться долгие годы. Некоторые, 
однако, до сих пор в него не верят. Но попробуй! Скорее всего, ты удивишься результату! 

Японцы верят, что каждый палец на руке связан с двумя органами. Благодаря этому методу уже 
через 5 минут вы почувствуете облегчение. 

А именно, этот метод на самом деле влияет на определенные органы тела, если массажировать 
палец в течение 3-5 минут. При этом необходимо глубоко дышать и после этого, вы должны 
массировать пальцы на обеих руках. Вся эта процедура длится около 3-х минут. 

За что именно отвечает каждый из наших пальцев: 
Большой палец 

Органы: селезёнка и желудок 

Эмоции: депрессия и тревога 

Симптомы: головные боли, проблемы кожи, нервозность, боль в животе 
Указательный палец 

Органы: почки, мочевой пузырь 

Эмоции: спутанность сознания, недовольство, страх 

Симптомы: проблемы с пищеварительной системой, мышечная боль, зубная боль, боль в спине 
Средний палец 



 

 

Органы: печень 

Эмоции: раздражительность, гнев, неясность 

Симптомы: проблемы кровообращения, головные боли (особенно в лобной области), усталость, 
менструальные боли, мигрени 
Безымянный палец 

Органы: легкие, толстый кишечник 

Эмоции: страх, пессимизм, печаль 

Симптомы: заболевания кожи, органов пищеварения, астма и другие респираторные 
заболевания 
Мизинец 

Органы: сердце, тонкий кишечник 

Эмоции: беспокойство, нервозность, отсутствие уверенности в себе 

Cимптомы: болезни сердца, проблемы костей, боль в горле. 

Как укрепить сосуды? 

 

Ослабление, истощение сосудов приводит к нарушению кровообращения и обмена веществ, 
возникновению множества заболеваний. Поэтому очень важно заботиться о сосудах еще в 



 

 

молодом возрасте, чтобы предотвратить неприятности в будущем. И, прежде всего, следует 
заняться укреплением сосудов - повышением их тонуса. 

Факторы, приводящие к ослаблению сосудов 
Одна из основных причин ослабления сосудов - стрессы и нервные расстройства. Это 
происходит потому, что из-за сбоев нервной системы сосуды получают неправильные команды, 
и в них не поступают акт 

ивные вещества, регулирующие сосудистый тонус. 
"Врагами" сосудов являются алкоголь и никотин, прием которых оказывает на них чрезмерные 
нагрузки, вызывает разрушение их стенок. 
Немаловажную роль играет и рацион питания. Употребление жирной, соленой и острой пищи 
приводит к отложению холестерина в сосудах, образованию так называемых холестериновых 
бляшек. 
Малоактивный образ жизни, который присущ сегодня многим людям, также оказывает 
неблагоприятное действие на сосуды. При отсутствии физической активности происходит 
застой крови и чрезмерное расслабление сосудов. 

Признаки "плохих" сосудов: 
быстрая утомляемость; 
частые головокружения, слабость; 
метеочувствительность; 
появление "мушек" перед глазами; 
нестабильное артериальное давление; 
плохой сон; 
приступы сердцебиения; 
онемение, покалывание конечностей; 
холодные ноги и руки; 
одышка даже при малых нагрузках и т.д. 

Укрепление сосудов 
Оздоровление сосудов нуждается в комплексном подходе. Для некоторых людей это будет 
означать полное изменение образа жизни, но результат стоит этого - восстановить сосуды 
возможно, лишь прилагая к этому определенные усилия. 

Спорт 
Прежде всего, следует включить в распорядок дня, каким загруженным он ни был, физические 
упражнения. Утренние пробежки, занятия йогой, танцами, плаванием - все это будет отличной 
тренировкой для сосудов. Нагрузки должны быть умеренными, нельзя допускать переутомления 
и перенапряжения. 

Рацион питания 
Ежедневный рацион должен включать большое количество фруктов и овощей. К минимуму 
следует свести употребление жирных и жареных блюд, кофеинсодержащих напитков. Важно не 
переедать, кушать небольшими порциями 4 -5 раз в день. Также необходимо соблюдать 
питьевой режим - употреблять не менее 1,5 литра жидкости в сутки. 

Для повышения тонуса сосудов полезно регулярно употреблять такие продукты: 
чеснок; 
орехи; 
курага; 
чернослив; 
изюм. 



 

 

Водные процедуры 
Отлично укрепляют сосуды походы в баню и сауну, обливания холодной водой. Также для 
закаливания сосудов можно ежедневно принимать контрастный душ. При этом следует 
учитывать, что зимой контрастный душ лучше заканчивать горячей водой, а летом - холодной. 

Очищение сосудов 
Очистить сосуды можно, если вместо воды употреблять отвар из плодов шиповника и 
измельченной хвои. Готовится отвар таким образом: 
3 столовые ложки плодов шиповника и 5 столовых ложек хвои залить 3 стаканами воды. 
Довести до кипения и варить на слабом огне 10 минут. Настоять в течение ночи в теплом месте, 
процедить. 
Весь отвар разделить на несколько порций и выпить в течение дня. Курс очищения - 4 месяца. 

Положительные эмоции и отдых 
Уделяйте больше внимания регулярному правильному отдыху: сон не менее 8 часов, прогулки 
на свежем воздухе при любой погоде, путешествия, хобби. Оптимистический жизненный 
настрой, хорошее настроение, стремление к здоровой и полноценной жизни - неотъемлемые 
условия нормализации состояния сосудов. 

СЕРЕБРО И СЕРЕБРЯНАЯ ВОДА (ЭТО 
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ) 

 

Серебро используется людьми с незапамятных времен для обеззараживания воды и заживления 
ран. Уже тогда люди обратили внимание, что вода приобретает целебные свойства, 
соприкасаясь с этим металлом. 

Еще в записях Геродота упоминается, что персидский царь всегда возил воду в серебряных 
флягах. 



 

 

На Руси тоже достаточно давно замечены целебные свойства этого металла. Даже обычай 
дарить серебряную ложечку «на зубок» ребенку говорит об этом. С появлением зубов ребенка 
переводят на прикорм, и серебряная ложечка защищает 

его от бактерий. 

Серебро убивает все бактерии. Серебряную посуду использовали в храмах еще до появления 
христианства, а в богатых домах вообще было принято иметь посуду из серебра. 

Медики стали использовать серебро еще во время русско-японской войны 1904 г. Вплоть до 
появления антибиотиков серебро очень широко применялось в медицинской практике. 

Нитрат серебра (ляпис) применяется наружно в виде водных растворов, мази при язвах, эрозиях, 
трещинах, остром конъюнктивите, некоторых формах ларингита. Белковый препарат серебра 
(протаргол) используют как вяжущее, антисептическое и противовоспалительное средство для 
смазывания слизистых оболочек верхних дыхательных путей и как глазные капли. Коллоидный 
препарат серебра (колларгол) применяют для промывания гнойных ран, в глазных каплях, в 
каплях при хроническом рините, в виде мазей при лечении некоторых заболеваний. 

Серебро — один из микроэлементов, всегда присутствующих в крови человека. Оно 
используется для ускорения регенераций тканей (при замедленном заживлении ран, гастритах, 
циститах и др.), ожирении, патологии соединительной ткани различного генеза и задержке 
жидкости в организме. Оно оказывает также регулирующее влияние на функцию нервной 
системы, кожи и мочеполовых органов, следовательно, может использоваться при различных 
заболеваниях этих систем, особенного внимания заслуживает применение серебра при 
вегетативных дисфункциях, истерическом неврозе, последствиях перенесенного инсульта. 

Сегодня медики рассматривают серебро не только как металл, убивающий микробы, но и как 
микроэлемент, который является необходимой составной частью тканей живого организма. 
Микроэлементы серебра находятся в мозге, железах внутренней секреции, печени, почках и 
костях скелета. 

В настоящее время серебряную воду можно купить в аптеках. Приготовление воды в домашних 
условиях — довольно сложное дело. Даже если у вас есть чаша или кувшин из чистого серебра 
и вы наполните сосуд чистой, а не хлорированной водой из водопровода, концентрация серебра 
в воде будет не очень высокой. Настаивать воду надо в темном месте, поскольку на свету ионы 
серебра теряют силу. Такую воду можно пить до 200 мл в день. Получать серебряную воду 
путем кипячения в ней серебряных изделий не рекомендуется, поскольку они должны быть 
очень высокой пробы. Вряд ли у вас найдутся монеты из чистого серебра. Такие монеты 
выпускаются к юбилеям для коллекционеров. Ювелирные серебряные украшения совершенно 
не подходят из-за большого количества примесей. В промышленности серебряную воду 
получают путем электролиза, и можно дозировать насыщенность растворов серебром. Тем, кто 
не доверяет аптекам и хочет приготовить самостоятельно серебряную воду, рекомендуется 
использовать промышленные ионаторы, выбор которых достаточно велик, или приобрести 
специальный серебряный фильтр. 

Доказано, что вода, насыщенная ионами серебра, стимулирует иммунную систему, нормализует 
микрофлору кишечника за счет антибактериального действия на патогенную микрофлору, не 
вызывая при этом дисбактериоза. 

Серебряная вода применяется при очень широком спектре заболеваний. 

При анальных трещинах, анальном зуде, остром и хроническом парапроктите рекомендуются 
лекарственные клизмы с ионным раствором серебра в объеме до 200 мл один-два раза в день 
(после очистительной клизмы), повязки и тампоны в раны. 



 

 

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническом гастрите, 
энтероколите принимать по 2 столовые ложки три раза в день за 15-20 минут до еды в течение 
1—1,5 месяца. 

При стоматите, гингивите и других воспалительных заболеваниях полости рта — полоскания и 
аппликации. При этом полезно принимать по 1-2 чайные ложки внутрь. 

При отитах, синуситах, ларинго-фарингитах и ангине — орошение, полоскания глотки; капли и 
турунды с ионным серебром. При полоскании серебряной водой полезно последний глоток 
проглотить, чтобы раствор попал на заднюю стенку. 

При воспалительных заболеваниях женских половых органов серебряная вода применяется в 
виде орошений, тампонов с раствором. 

При уретритах, простатитах и циститах различного происхождения — инстилляции, орошение. 

При фурункулезе, пиодермии, дерматитах — влажно-высыхающие теплые повязки. 

При острой кишечной инфекции — принимать по столовой ложке каждые четыре часа. 

При воспалительных заболеваниях дыхательных путей — орошение (четыре-пять раз в день), 
ингаляции. 

При гриппе (для лечения и профилактики) — полоскания четыре-пять раз в день. 

Для стимуляции защитных сил организма принимать внутрь по 2-3 столовые ложки три-четыре 
раза в день за 20 минут до или после еды в течение 30-45 дней. Очень полезно добавить в ложку 
несколько капель лимонного сока. 

Серебряную воду можно с успехом применять не только для лечения гриппа, но и в 
профилактических целях во время эпидемий. Даже если вы и заболеете, то болезнь будет 
протекать значительно легче и быстрее. Очень рекомендуется принимать серебряную воду при 
сильных стрессах. 

8 рецептов для очищения суставов! 

 



 

 

№1. 

Регулярное употребление вареного риса очень хорошо очищает суставы. Рис обладает 
свойством «вытягивать» соли, которые отложились в суставах. Чем дольше рисовые зёрна 
замочены в воде, тем эффективнее будет его воздействие. 

№2. 

Включите в свой рацион питания салат из чёрной и зелёной редьки (100 грамм на день). 
Продолжительность курса составляет 3 недели. 

№3. 

Берём 2 ч. ложки яблочного уксуса, две ложки натурального мёда и растворяем в стакане воды. 
Употребляем по два стакана в день на протяжении десяти дней. 

№4. 

Кипятим 5 лавровых листов в течении пяти минут в 280 мл воды. Охлаждаем полчаса и 
разводим одну столовую ложку отвара в одном стакане воды. Употребляем по стакану в час на 
протяжении пяти дней. 

№5. 

Пейте чай из петрушки и сельдерея. Продолжительность курса 12 дней. 

№6. 

Включите в свой рацион чай из одуванчиков. 

№7. 

Этот рецепт подходит только для женщин. Собираем цветки одуванчиков, рыхло наполняем 
ими банку, доливаем хорошей водкой, закрываем и настаиваем в прохладном тёмном месте 
около двух недель. Употреблять настойку нужно по одной чайной ложке на половину стакана 
воды на протяжении двух недель по утрам. 

№8. 

Очень хорошо выводят отложения в суставах чаи из корней толокнянки, полевого хвоща, 
спорыша, подсолнуха, а также из тыквенных хвостиков и арбузных корок. Продолжительность 
такого очищающего курса не должна превышать две недели. 

 

 

 

 



 

 

О ПОЛЬЗЕ СМЕХА 

 

1. ПРОТИВ ИНФЕКЦИЙ. Исследования показали, что смех повышает сопротивляемость 
организма инфекционным заболеваниям и повышает иммунитет клеток. Эндорфины – гормоны 
радости, которые высвобождает смех, избавляют нас от грусти и раздражения. Инфекции и 
простуды отступают перед весёлым смехом, потому что он способствует выработке антител, 
защищающих нас от вирусов и бактерий, а также увеличивает количество лейкоцитов, которые 
борются с воспалениями и даже онкологическими заболеваниями. Верхние дыхательные пути в 
процессе смеха очищаются, и в организме 

улучшается кровообращение. Можно сравнить это с тем, как будто вы совершили прогулку по 
горам или свежему, зелёному лесу, получив хорошую порцию кислорода. При бронхитах или 
других воспалительных заболеваниях дыхательных путей облегчается дыхание, потому что 
воздух, вырываясь из лёгких с большой скоростью, помогает удалению слизи и мокроты. 

2. ПРОТИВ ЛИШНИХ КИЛОГРАММОВ. Всего лишь 15 минут смеха в день способны сжигать 
50 каллорий. Отец медицины Гиппократ ещё 2000 лет назад отмечал, что оживлённый и весёлый 
разговор за обедом способствует хорошему пищеварению. Это действительно так, хотя смеяться 
именно во время обеда необязательно. Когда мы от души смеёмся, мышцы брюшного пресса 
напрягаются, и это подтягивает мышцы гладкой мускулатуры кишечника, помогая ему 
выводить шлаки и токсины. Так что смех – это своеобразная гимнастика для кишечника. 

3. ПРОТИВ СЕРДЕЧНЫХ БОЛЕЗНЕЙ. Всего 10 минут смеха, как отмечают врачи, понижают 
артериальное давление. У тех, кто смеется каждый день хотя бы по 15 минут, улучшается 
кровообращение и лучше работает сердце. А вот стрессы и депрессивные состояния 
увеличивают риск смерти от сердечных болезней на 44%! Доказано, что 5 минутный смех 
приравнивается к 40 минутам отдыха. 



 

 

4. ПРОТИВ БЕСПЛОДИЯ! Смех помогает… забеременеть! Израильскими учеными одной из 
самых известных клиник, занимающейся проблемами бесплодия, был проведен любопытный 
эксперимент, в котором приняло участие 200 пациенток стационара. 
Руководитель исследования Шевах Фридлер разделил пациенток на 2 группы по 100 человек. 
Причем первая группа лечилась по стандартной программе, а вторая - по новой методике, суть 
которой заключалась в смехотерапии. К пациенткам сразу после процедуры ЭКО 
(экстракорпорального оплодотворения) в палату приводили… клоунов! В ходе эксперимента в 
первой группе, получающей стандартное лечение, забеременело 20 женщин, а во второй - 38! То 
есть, результат лечения оказался почти в 2 раза лучше. 

5. ПРОТИВ ОНКОЛОГИИ. В некоторых онкологических центрах практикуют методику 
лечения смехом. Врачи используют так называемую «ха-ха, хи-хи» терапию, когда пациенты 
произносят достаточно простые звуки, обмениваясь приветствиями, играя в различные 
подвижные игры, и общаясь друг с другом. Медики говорят, что подобные занятия помогают 
пациентам расслабиться, получить удовольствие, забыть о серьезных диагнозах. А сами 
пациенты отмечают, что они чувствуют себя счастливыми и более здоровыми. 

УПРАЖНЕНИЯ ПРОТИВ 
ГОЛОВОКРУЖЕНИЙ ПРИ ШЕЙНОМ 

ОСТЕОХОНДРОЗЕ. 

 

Головокружению подвержены многие пожилые люди. В подавляющем большинстве случаев 
оно связано с остеохондрозом шейного отдела позвоночника. В этом случае полезно выполнять 
специальную гимнастику, которая избавит вас от головокружения. Она укрепляет мышечный 
каркас шейного отдела позвоночника и таким образом предотвращает «зажимы», приводящие к 
головокружению. 

Комплекс упражнений для шейного отдела позвоночника 

1. Медленно, с усилием вытягивайте шею вверх (голову при этом задирать не нужно, смотреть 

перед собой). Удерживайте напряжение в шее несколько секунд, затем расслабьте шею. 
Повторите 10 раз. 

2. Медленно, с усилием поверните голову налево до упора. Задержитесь в таком положении 
несколько секунд, затем расслабьте мышцы и вернитесь в исходное положение. 10 раз. 

3. Медленно, с усилием поверните голову направо до упора. Задержитесь в таком положении 
несколько секунд, затем расслабьте мышцы и вернитесь в исходное положение. 10 раз 



 

 

4. Медленно, с усилием опустите голову, коснувшись подбородком груди. Удерживайте 
напряжение в мышцах несколько секунд, затем расслабьте мышцы и поднимите голову. 10 раз. 

5. Медленно, с усилием отклоняйте голову назад как можно дальше. Удерживайте напряжение в 
мышцах несколько секунд, затем расслабьте мышцы и вернитесь в исходное положение. 10 раз. 

6. «Пишите» носом цифры от 1 до 10 и от 10 до 15 раз. 

Повторяйте каждое упражнение сначала по 3-4 раза. Постепенно увеличивайте количество 
повторов. 

Лекарство под рукой – поваренная соль. 

 

Многие на собственном опыте убедились в её целебных свойствах, особенно при лечении 
простудных заболеваний. 

 Ангина. 
 На 1 стакан тёплой воды взять 1 ч. ложку соли, полоскать горло несколько раз в день. 
 На 1 стакан тёплой воды взять 1/2 ч. ложки поваренной соли и 4 капли 5% настойки йода. 

Полученный раствор капать в нос и выливать через рот, т. е. промывать носоглотку. 
 Прекрасное средство от простуды у детей. 

2 ст. ложки семян аниса, 1 ч. ложка мёда и щепотка соли. Все заливается стаканом воды, 
доводится до кипения, а потом процеживается. Для лечения кашля детям дают по 1 ч. 
ложке 1 раз в два часа. Взрослые могут принимать по 2 ст. ложки. 

 Кашель. 
Выпить натощак раствор: 1 стакан питьевой воды, щепотка соли, 1 ч. ложка пищевой 
соды. 

 Загрязненные порезы, раны и ссадины. 
Прекрасно помогает солевая мазь: 2 ст. ложки соли, 1 ст. ложка измельчённого старого 
лука и 1 ст. ложка вазелина. Хорошенько растираем, а получившуюся мазь прикладываем 



 

 

на рану. Сверху повязка. Оставляем на 24 часа. После первого применения больной 
ощущает сильную боль, которая утихает уже после 4 раза. 

 Ушибы, головные боли у детей и взрослых. 
Компресс из соли с добавлением уксуса 1:1. 

 Боли в костях и суставах. 
Взять 1 стакан мёда, 1 стакан водки, 1 стакан соли и 1/5 стакана сока из редьки. Хорошо 
перемешать и втирать в болезненные места. 

 "Вялый" кишечник. 
Сделайте раствор для питья из 1 ч. ложки соли и 2/3 стакана тёплой воды, в него 
добавьте 1/3 стакана молока. Если не будет результата, то можно повторить через 2 часа. 

 Избыточный вес. 
Добавляем в ванну 2 кг поваренной или 1 кг морской соли. Процедуру проводить по 15 
мин. ежедневно, полный курс – 15 ванн. Такие ванны также способствуют очищению 
кожи и являются превосходным тонизирующим средством. Температура воды должна 
быть 36-37 град. 

 Для здоровья зубов. 
Чтобы сохранить зубы, можно каждое утро сосать 2-3 крупных кристалла из морской 
соли. Для этого их следует растирать языком не только по зубам, но и по дёснам. 

 Грибок стопы и ногтей. 
Мелко нарезать мяту и смешать с солью 1:1. Положить на час между пальцами ног и на 
ногтевые пластины. Повторяют до полного исчезновения грибка. 

Лечение поваренной солью простое, а самое главное - соль имеет невысокую стоимость. 

25 КАПЕЛЬ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ 

 

Еще с детства у меня постоянные головные боли. Когда проходила медосмотр, врач сказал, что 
у меня сужение сосудов головного мозга. Выписал таблетки, которые сначала помогли, а потом 
стало еще хуже. 

Зная, что у меня часто болит голова, брат привез лекарство, которое сделал сам по где-то 
вычитанному рецепту. Когда он мне дал его выпить, боль прошла почти моментально. После 
этого я начала принимать это лекарство 2 раза в день по 25 капель. Прошло 6 месяцев, а я ни 
разу не выпила ни одной таблетки. Шумы бывают, правда, иногда бывают, но без шума. 

А лекарство такое: 



 

 

понадобятся по 100 мл настоек 
- эвкалипта 
- валерианы 
- пустырника 
- боярышника 

по 50 мл настоек 
- пиона уклоняющегося 
- мяты перечной 

 10 штук гвоздик 
 1 ст.л. меда 
 1 пакетик имбиря (10 г) 

Все это слить в литровую бутылку темного цвета. Настаивайте 25 дней, периодически 
встряхивая. Затем хорошо процедить и разлить в пузыречки с дозатором. Принимать по 25 
капель два раза в день, утром и вечером. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ ПРИ 
БЛИЗОРУКОСТИ 

 

Упражнение первое. 
Для того чтобы провести это простое, но очень эффективное упражнение Вам необходимо 
быстро моргать на протяжении десяти секунд, сосредоточив внимание на любом предмете. По 
истечении указанного времени нужно закрыть глаза на пару минут, а потом снова повторить 
упражнение. Количество повторов: от двух до пяти. 

Упражнение второе. 
Для выполнения этого упражнения Вас следует ровно сесть и крепко зажмуриться на пять – 
десять секунд. После этого нужно открыть глаза и посмотреть по сторонам. Снова сомкните кре 

пко веки. Необходимо повторить упражнение не менее пяти – восьми раз. При этом старайтесь, 
открывая глаза улавливать точные детали вдали стоящих предметов. 

Упражнение третье. 
Во время выполнения следующего упражнения для глаз нужно принять такое исходное 



 

 

положение: встаньте прямо, выпрямив спину и расправив плечи. Теперь вытяните перед собой 
руку и сосредоточьте Ваше внимание на палец, который должен оказаться расположен на 
средней линии лица. Затем, не отводя взгляд от пальца, медленно приблизьте к себе руку. 
Необходимо повторить всё упражнение после двухминутного отдыха. Количество повторений: 
от шести до восьми раз. 

Упражнение четвёртое. 
Необходимо легко нажать на верхнее веко обеих глаз тремя пальцами левой и правой руки, 
после чего подержать их около пяти секунд, а затем аккуратно отпустить. Данное упражнение 
рекомендуется повторить не менее трёх – пяти раз (не забывайте делать между повторами двух 
– трёхминутный отдых). 

Упражнение пятое. 
Данное упражнение нужно сделать пять – десять раз подряд. Итак, необходимо поднять как 
можно выше брови (при этом можно пользоваться руками), после чего старайтесь как можно 
плотнее сомкнуть веки, при этом, не опуская вниз брови. 

Упражнение шестое. 
Для выполнения этого результативного упражнения нужно не спеша переводить взгляд с 
предмета находящегося на полу (например, мяча) на потолок и обратно. При этом очень важно 
не двигать головой (используются только глаза), она должна быть постоянно фиксирована в 
одном положении. Рекомендуется повторить это упражнение не меньше восьми раз. 

Упражнение седьмое. 
Для того чтобы выполнить это упражнение, Вам необходимо сделать несколько неспешных 
круговых движений глазами (сначала по часовой, а затем против часовой стрелки). Количество 
повторов: от шести до восьми раз в каждую сторону. 

Упражнение восьмое. 
Возьмите себе за привычку, сидя у компьютера иногда закрывать глаза, а затем смотреть далеко 
в окно. Данное упражнение является прекрасной профилактикой близорукости. 

8 простых способов продлить жизнь 

 



 

 

Известный великобританский психолог Луиза Аткинсон, опираясь на свой многолетний опыт и 
последние медицинские исследования, составила перечень из нескольких достаточно простых 
правил, соблюдение которых может не только оказать существенную пользу здоровью, но и 
главным образом продлить жизнь любому человеку. 

№ 1. Чашка чая в день 

Как показали сразу несколько научных исследований, особые компоненты чая способствуют 
снижению уровня гормонов стресса, расслаблению кровеносных сосудов и даже увеличивают 
выживаемость после серде 

чного приступа на 28%. 

№ 2. Дышите через солому 

Уделяйте хотя бы 2-3 минуты в день выполнению следующего упражнения: делайте глубокие 
длинные вдохи через соломинку. Это позволит Вам дышать более глубоко, что, в свою очередь, 
улучшит работу и мощность Ваших лёгких, замедлит пульс и снизит артериальное давление. 

№ 3. Ходите пешком 

Многочисленные исследования говорят, что даже недолгая прогулка, совершаемая ежедневно, 
благотворно влияет на работу мозга и замедляет процесс старения памяти. 

№ 4. Ешьте больше лука 

80 граммов этого легкодоступного продукта способны существенно сократить риск развития 
рака яичников, гортани и колоректального рака, а также в целом укрепить иммунную систему 
благодаря в обилии содержащемуся в луке кверцетину. 

№ 5. Не держите яркоокрашенные фрукты в холодильнике 

Хранение плодов в условиях комнатной температуры повышает их целебные свойства, согласно 
исследованию, проведённому министерством сельского хозяйства США. Такие яркие фрукты, 
как, например, помидоры, дыни, арбузы и грейпфруты содержат в себе много ликопина, бета-
каротина, перерабатываемого организмом в витамин A, и каротиноидов, количество которых 
постоянно растёт, но только не при низкой температуре. 

№ 6. Улыбайтесь шире 

Широкая улыбка запускает в организме выброс определённых химических веществ, которые 
могут заставить Вас чувствовать себя счастливей, тем самым, улучшив Ваше психическое 
состояние, являющееся одной из важнейших движущих сил в повышении иммунитета. 

№ 7. Жуйте 20 раз 

Прожёвывая пищу 20 раз, Вы не только уменьшите количество поступающих в организм 
калорий, но и до 50% сможете сократить развития диабета 2-го типа. 

№ 8. Сплетничайте на здоровье 

Результаты исследования, проведённого учёными из Гарвардской медицинской школы, 
показали, что хорошие сплетни в кругу друзей всего за 20 минут повышают уровень гормона 
прогестерона, снижающего тревожность и стресс. 



 

 

Что делать, когда болит голова? 

 

Сегодня головная боль, это наиболее частая жалоба, с которой люди в основном обращаются к 
врачам. Причин головной боли множество и первым делом нужно выявить эту причину. В 
первую очередь это постоянный стресс, постоянное недосыпание, малоподвижный образ жизни, 
остеохондроз и постоянное напряжение, в чем либо. Естественно, причину вашей головной боли 
может понять только врач. Но как выяснилось, лишь у трех пациентов из десяти головная боль 
проявляется в связи с другими разными заболеваниями и болезнями. В остальных же случаях эт 

о просто последствия от стрессов, напряжений, переживаний. 

Cправиться с хронической головной болью можно съедая натощак яблоко с солью. 

Cписок продуктов, препятствующих развитию головных болей, короткий. Достоверно 
установлено, что таким действием обладает имбирь. Лечебная доза — 1 грамм сухого имбиря в 
день. Его можно добавлять в разные блюда. Помогает ещё ромашка крупная, или девичья (не 
путать с обычной ромашкой аптечной). Из её листьев делают настой или отвар, а иногда их 
даже просто жуют. Можно ещё принимать в больших дозах витамин В6 (400 мг) или препараты 
с магнием (600 мг). 

Если у Вас головная боль в висках, сделайте массаж мышц лба, висков и затылка. Пройдитесь 
по свежему воздуху, выполните несложные упражнения для мышц шеи и плечевого пояса. 

 

 

 



 

 

ЭЛИКСИР ОЧИСТКИ ЛЕГКИХ ДЛЯ 
КУРИЛЬЩИКОВ 

 

То, что курение злостный враг вашего здоровья знают все. Но оставить эту вредную привычку 
многим не под силу. Тогда вам просто необходимо добавить следующие продукты в свое 
повседневное меню.Итак. 

Имбирь. Эта невероятно древняя пряность известна издавна своими целебными свойствами. 
Про имбирь знают многие. Но то, что имбирь помогает устранять избыток слизи в легких знают 
не все. 
Лук и чеснок. Эти продукты имеют сильные противоопухолевые свойства. Они являются 
отличной профилактикой от многих злокачественных заболеваний. Лук особенно эффективен 
для профилактики различных респираторных инфекций. 
Куркума. Эта древняя специя обладает противовирусными, антибактериальными и 
противоопухолевыми свойствами. 

На основе этих трех составляющих можно приготовить дома специальный эликсир. Он станет 
вашим очистителем для легких. Для его приготовления вам нужны следующие ингредиенты: 

Лук репчатый - 400 грамм. 
Вода - 1 литр. 
Сахар песок - 400 грамм. 
Куркума -2 ст. л. 
Имбирь, размером с большой палец вашей руки 
Приготовление: 

Заварите следующий сироп. 

На 4 части разрезанный лук и тертый имбирь добавьте в воду, насыпьте сахар и поставьте на 
огонь. Как только смесь закипит, добавьте куркуму, после чего уменьшите огонь до минимума. 
Уваривайте до тех пор, пока объем не уменьшится вдвое. Затем процедите и перелейте в банку. 

Хранить эликсир нужно в холодильнике. 



 

 

Как принимать. 

Принимать эликсир нужно по 2 столовые ложки дважды в день: утром до еды и вечером через 2 
часа после последнего приема пищи. 

Прежде чем принимать эликсир, убедитесь, что у вас нет непереносимости каждого из этих 
ингредиентов. 

ВЕЛИКИЙ СЕКРЕТ ЗДОРОВЬЯ 

 

Ученые доказали, что только радостные и светлые чувства делают нас здоровыми. Мы 
продолжаем наш разговор о положительных установках, которые способны изменить жизнь к 
лучшему. О позитивном мышлении было известно давно, но сведения о нем были разрозненны. 

А в единую систему с научными объяснениями, фактами и анализом свели американские 
ученые в документальном фильме The Secret. Помните избитую фразу «В здоровом теле - 
здоровый дух»? Она в корне неверна - ставит все с ног на голову. Все наоборот, у здорового 
духа - здоровое тело. 

Учен 

ые выяснили, что большую часть своих болезней люди «выращивают» сами. Вот лишь малая 
часть того, какие последствия для организма имеют самые обычные эмоции, которые вы можете 
испытывать много раз на дню. Конечно, имеют значение сила и частота этих эмоций. 
Последствия будут в том случае, если эта эмоция - ваш постоянный спутник. 

Как помочь себе выздороветь, если все-таки случилась какая-то напасть. 



 

 

Правило 1. 

Считать себя здоровым вопреки всему 

Тот, кто думает о болезни, тот часто болеет. Тот, кто считает себя здоровым, у того могут 
пройти даже хронические заболевания. 

У моего знакомого кинорежиссера Владимира Михайловича, человека преклонных лет, 
обнаружили рак. Последней стадии. Это был ужас! Один врач даже не удержался и сказал: «Что 
же вы так поздно пришли?» 

Но что делает мой друг? Он, с одной стороны, выполняет все указания врачей, но с другой - 
продолжает вести насыщенную жизнь, погружается в новую творческую работу с написанием 
киносценария. 

А при встречах с друзьями, которые знают о диагнозе и с волнением интересуются: «Ну как 
ты?» - машет рукой, говоря: «Да ничего. Все нормально. Не волнуйтесь!» И ни слова о болезни. 
Он вел себя, как здоровый, и считал себя таким. И только его лечащий врач знал о 
катастрофической ситуации. Прошел год. Сейчас его анализы лучше, чем тогда, когда он был 
здоров. Опухоль совсем крошечная и не развивается. А он полон сил и чувствует себя 
прекрасно. 

Разница между страхом и надеждой - это разница между болезнью и выздоровлением. 
Негативные мысли и ожидания чего-то плохого - это сильнейший стресс для организма, вместо 
включения ваших защитных ресурсов он их подавляет. Исследования ученых показали, что 
мрачные мысли плохо действуют и на клетки мозга, создают в теле напряжение, не давая ему 
расслабиться, чтобы начать исцелять себя. 

Правило 2. 

Представлять себя здоровым 

В фильме The Secret раздел о здоровье иллюстрировала история Морриса Гудмана, которого в 
Америке прозвали чудо-человек. 

- Моя история начинается в марте 1981 года. В день, который я никогда не забуду, - 
рассказывает он. - Мой самолет потерпел крушение. Я оказался в больнице. Совершенно 
парализованный. Я сломал несколько позвонков, у меня пропал глотательный рефлекс, я мог 
только моргать глазами. Доктора сказали, что я буду «овощем». 

Но мне было без разницы, что они думают. Самое главное было, что думал я. Показывая 
глазами медсестре на алфавит, Гудман составил записку: «Я буду ходить к Рождеству!» Он 
представлял себя снова и снова нормальным человеком, выходящим из больницы на своих 
ногах. - Пока у тебя есть разум, можно починить все остальное, - говорит он. - Я был 
подсоединен к дыхательному аппарату, и мне сказали, что я всегда буду от него зависеть, так 
как часть мозга разрушена. И однажды ночью я понял, что мне надо пытаться дышать самому. Я 
говорил себе: «Дыши, дыши!» 

В конце концов меня отключили от аппарата. Они не могли найти этому объяснение. И я смог 
выйти из больницы к Рождеству на собственных ногах. Все говорили: «Это невозможно!» 

«Неизлечимое - это излечимое изнутри!» - настаивают авторы фильма. Но почему, если просто 
представлять себя здоровым, это сделает тебя здоровым? Это же звучит абсурдно! Науке 
доподлинно не известно, как работает визуализация - метод воображения желаемого. Видимо, 
включаются какие-то скрытые и до сих пор не изученные резервы организма. Ученые 



 

 

утверждают: тот, кто хочет болеть, будет болеть. А тот, кто хочет быть здоровым, будет 
здоровым. 

Правило № 3. 

Используйте все, во что верите 

В середине прошлого века жил такой необычный психоаналитик - Вильгельм Райх. Он 
основатель телесно ориентированной психотерапии. Он считал, что все вокруг нас пропитано 
космической энергией, что она обладает лечебным действием и надо только ее направить. То, 
что может направить энергию, он называл «переходными объектами» или «проводниками». 
У каждого этот объект может быть свой. 

Узнать вы его можете по своему отношению к нему. Любимый плюшевый мишка из детства или 
картина, которая вас завораживает. Проводниками этой энергии считается все, что вы таковым 
назначите. Если вы искренне верите, что вам поможет сушеная роза, завернутая в тряпицу и 
намоченная в росе на рассвете, значит, она вам поможет. Используйте для своего лечения то, во 
что вы верите. 

Вера - это очень мощный ресурс. Если вы сможете убедить себя, что способны лечить себя 
наложением рук, то не удивляйтесь, когда убедитесь, что это так. 

Способности любого человека безграничны. Мы - существа самонастраивающиеся. В нас есть 
все для того, чтобы стать лучше, сильнее, здоровее. 

Как всегда оставаться здоровым? 

Вот официальное определение здоровья Всемирной организации здравоохранения: «Здоровье - 
это состояние полного физического, психического, социального и материального 
благополучия». Важное слово здесь «состояние». Плевать на то, как дело обстоит объективно. 
Главное, чтобы вы чувствовали себя именно в таком состоянии. Это тоже положительная 
установка. Попробуйте войти в него. И скоро все обязательно придет в гармонию с 
реальностью. 

Вот что еще укрепляет здоровье 

1. Формированию установки способствует такой ритуал, который в обществе называется 
«здоровый образ жизни». Это звучит крамольно, но если человек сам искренне СЧИТАЕТ, что 
ведет здоровый образ жизни и имеет стремление жить «полезно», то тогда и не важно, как он 
живет на самом деле. Он будет здоровым. У него есть эта установка. 

2. Душевное здоровье ведет к физическому здоровью. А наличие в психике неврозов, психозов, 
различных комплексов сказывается и на том, как часто вы простужаетесь и легко ли вам 
подцепить заразу. У человека, который способен радоваться простым вещам вроде прогулки в 
солнечный день, общению с приятным человеком или улыбке прохожего, иммунитет во много 
раз сильнее, чем у того, кто вечно всем недоволен. 

3. Еще есть такое понятие - «животная радость». Оно включает в себя физическую радость 
движения, питания, массажа, секса, танца, пения, в общем, всего, что связано с удовольствием 
тела. Умеете ли вы ощущать «животную радость»? 

Тогда вам не грозят хронические заболевания. Сюда также включено и несдерживание себя. Не 
надо сдерживать свои порывы. Грубо говоря, если вам захочется подпрыгнуть, сделайте это. 
Или подтанцевать в такт мелодии, покупая продукты в магазине. В разумных пределах это 
очень полезно. 



 

 

Эмоция - возможные последствия для здоровья 

Выплеск агрессии по мелочи - проблемы с зубами, расстройство функций желчного пузыря, 
изжога, гипертония, мигрени, хронические расстройства желудка. 

Беспокойство - расстройство пищеварения, проблемы с сердцем, нарушения кровообращения, 
озноб. 

Бессилие - гипотония, головокружения, утомляемость, проблемы с деснами и зубами, проблемы 
с осанкой, заболевания дыхательных путей. 

Грусть от того, что чему-то невозможно противостоять, состояние жертвы - проблемы с зубами, 
с сердцем, расстройство пищеварения, синусит. 

Высокомерие и надменность - заболевания суставов, дыхательных путей, расстройство функций 
печени. 

Стремление добиться чего-то во что бы то ни стало, любой ценой - расстройство сна, мигрени, 
проблемы с желудком, болезни позвоночника, половой сферы, сердечные расстройства. 

Жажда мщения, ненависть - заболевания печени, кожные расстройства, проблемы с желудком, 
рак, болезни желчного пузыря. 

Зависть - нарушение пищеварения, проблемы с желудком и желчным пузырем, заболевания 
зубов, сердца, кожи. 

Недовольство - повышенный аппетит, избыточный вес, проблемы с сердцем и 
кровообращением, мигрени, пониженная сопротивляемость организма, болезни дыхательных 
путей, зажатость и нарушение осанки. 

Неуверенность - нарушения функций печени, заболевания дыхательных путей, проблемы с 
осанкой, мигрени, расстройства пищеварения. 

Раздражение с беспокойством - расстройство сна, проблемы с желудком, понос, гипертония, 
боли в сердце, дрожь, напряжение. 

Ревность - расстройство сна, проблемы с пищеварением, мигрени, проблемы со спиной. 

Страх чего угодно - гипертония, сердечные заболевания, астма и другие хронические 
заболевания органов дыхания, расстройства пищеварения, болезни зубов, мигрени, проблемы с 
осанкой, зубами, глазами, слухом, болезни почек. 

Скука - депрессия, проблемы с кровообращением, расстройство функций желчного пузыря, 
проблемы с кожей и волосами, пониженная сопротивляемость организма. 

Чувство неполноценности - нарушения осанки, слабость соединительных тканей, гипотония, 
нарушения функций печени, желудка, заболевания зубов и десен. 

Ярость - проблемы с желудком и желчным пузырем, заболевания зубов, геморрой, 
респираторные заболевания, проблемы с сердцем, напряженность и судороги, рак, проблемы с 
почками и мочевым пузырем. 

В основе всех этих эмоций лежит механизм саморазрушения. Вам кажется, что вы недовольны 
миром, а на самом деле вы недовольны собой. Недаром во всех древних религиях и философиях 



 

 

главное правило было «познай себя». Но это не призыв к эгоизму, а наоборот, призыв к тому, 
чтобы начать дружить с собой, со своим «Я». 

Я поделюсь с вами своим взглядом на 
сколиозы с через призму остеопатии. 

 

Я поделюсь с вами своим взглядом на сколиозы с через призму остеопатии. Сейчас, как 
собственно и 20-30 лет назад можно часто услышать о том, что причина сколиоза это 
неправильная осанка, ассиметричное положение тела, сумка на плече и т.д. Так-ли это? 
Попробуем разобраться… Не могу отрицать отсутствие некоторого влияния ассиметричных 
нагрузок, но остальное все-же больше тянет на следствие. Откуда берется неправильная осанка? 
Почему хочется сидеть перекошенным, ходить сгорбленным и.т.д.? Вероятно уже от того, что 
мышцы(на самом деле не только мышцы) имеют не равный 

тонус. Например верхний пучек трапециевидной мышцы справа имеет тонус выше чем слева-
что видим? Видим человека у которого правое плече выше левого или человека у которого 
голова "как будто сдвинута с серединной линии". Другой пример квадратная мышца поясницы 
слева имеет тонус выше чем справо-что на выходе? А на выходе человечек у которого, если 
смотреть со спины крыло таза с левой стороны выше, а реберная дуга ниже, чем справа. Эта 
мышца как тетива лука будет выгибать поясничный отдел и чтоб это скомпенсировать, грудной 
отдел выгнется в обратную сторону. Вот мы и получили частный случай сколиоза. Раньше, пока 
я занимался массажем мне этих рассуждений более чем хватило-бы для действия, я занялся-бы 
тонусом мышц и пожалуй преуспел-бы в короткосрочной переспективе. Но остеопатия зовет 
дальше… к причине… ГДЕ КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ??? Почему тонус разный??? И задавая эти 
вопросы можно найти например что нерв, котрый управляет квадратной мышцей поясницы 
справа пережат спазмированной ножкой диафрагмы (мышечным пучком), а ножка диафрагмы 



 

 

например напяглась компенсаторно в ответ на расслабление купола диафрагмы с левой 
стороны, а купол диафрагмы расслабился например из-за ущемления корешка диафрагмального 
нерва находящимся в ротации позвонком С3. Данный позвонок может оказаться ключевым для 
данной цепочки, а может и не оказаться, тогда поиски продолжатся. Как видно из данного 
примера причины сколиозов могут быть крайне разнообразными.Это может быть и травма в 
родах и плохое состояние кого-либо органа и возникшая в результате инфекционного процесса 
спайка и эмоциональная травма, поэтому не стоит раздавать подзатыльники детям за 
сгорбленную позу, а подумайте каким быть и что делать для того чтоб осанка у них стала 
королевской.  

ОТ МИОМЫ И КИСТЫ НАСТОЙКА ИЗ 
КЕДРОВЫХ ОРЕШКОВ 

 

Настойка из кедровых сибирских орешков лечит миому матки и кисту яичников. 

Приготовление настойки: 

Один стакан кедровых орешков вместе с кожурой и ядрами залить 0,5 литра водки (или 
разведённого спирта), настоять 2 недели в тёмном месте, периодически встряхивая. Приём 
настойки: По одной столовой ложке настойки три раза в день, за 30 минут до еды. Можно 
развести в 40 мл. воды. Лечение длительное, 3-6 месяцев. В идеале надо выпить 6 бутылок, но 
многим помогает и 2. 

Для контроля делайте узи. 

 



 

 

Одуванчик- ЭЛЕКСИР ЖИЗНИ, А КАКОЕ 
ЛЕКАРСТВО!!! 

 

Одуванчик — элексир жизни 
Одуванчик лекарственный. Листья, цветки и корни одуванчика впитали в себя все силы 
природы! 
Маленький желтый лекарь — одуванчик содержит золотой запас самых полезных элементов 
таблицы Менделеева. 
Лекарственный одуванчик — растение неприхотливое, но содержащее в себе добрую половину 
химических элементов таблицы Менделеева. 
Натрий, калий, марганец, магний, алюминий, железо, медь, кальций, а также витамины А, С, F и 
группы В. 
Издавна за одуванчиком закрепился статус «эликсира жизни», обладающего болеутоляющим, 
желчегонным, мочегонным, потогонным, противовоспалительным и тонизирующим 
действиями. 

Во Франции его разводят на плантациях. Листья его идут в салаты, из цветов производят 
чудесное лечебное варенье от ста болезней. Не менее целебно вино, цветочные почки 
консервируют и маринуют, употребляя их в салатах, винегретах и солянках вместо каперсов. 
Осенью выкапывают корни и делают из них самый здоровый и полезный кофе. 
Из всего растения (листья, корни, цветы) производят консервированный сок — чудесное 
лекарство. Даже парижане свои больные суставы при артритах и полиартритах лечат очень 
просто и эффективно — как только расцветают одуванчики, ищут их желтые цветочки на 
клумбах и в парках, срывают 10 штук и тщательно, долго пережевывают в кашицу, а затем 
глотают. У кого эти болезни в хронической форме — сушат цветы на зиму. А потом запаривают 
кипятком и съедают по 1 ст.л. в день утром натощак. Те, у кого сужение сосудов или 
ишемическая болезнь сердца, едят не цветы, а цветочные стебли в сыром виде — от 5 до 10 
штук утром натощак за 2 часа до завтрака, тщательно пережевывая. 

Вообще, самое лучшее, простое и доступное средство для очищения крови и лимфы, для 
увеличения гемоглобина — наш родной одуванчик. Лекарство, которое всегда под ногами, 
также необычайно эффективно при повышенной кислотности желудочного сока. 



 

 

Немцы до сих пор применяют его как успокоительное и снотворное средство. И они правы. В 
одуванчике очень много магния — вот почему он так хорошо лечит нервы, сердце и болезни 
крови. В листьях одуванчика много фосфора, больше, чем в других листовых овощах. А фосфор 
— это здоровые, крепкие зубы. 

Весной из листьев делают салаты, которые лечат печень, а также желчекаменную болезнь, 
гастриты, авитаминозы, малокровие, болезни кожи, улучшают аппетит и пищеварение. У тех, 
кто их употребляет ежедневно и регулярно, улучшается цвет лица, возвращается здоровый 
румянец и постепенно очищается кожа, исчезают бесследно угри, прыщи, фурункулы. 

Целебные свойства имеют все части одуванчика — корни, листья и цветки. Его корни содержат 
природные заменители крахмала и сахара (как диетический продукт прекрасно усваивается при 
диабете, болезнях почек и желчного пузыря). 

Одуванчик выводит из организма токсины и стимулирует деятельность сердечнососудистой 
системы. Поднимая тонус, он повышает настроение. 
Одуванчики для кормящих мам 

Для кормящих мам сок одуванчика — самый эффективный помощник в усилении лактации. 

Одуванчик лечит отеки 
Еще Авиценна лечил его млечным соком сердечные и почечные отеки, рекомендовал при 
водянке и венозном застое. В России встарь одуванчик спасал северян от цинги и желтухи. 

Одуванчик богат антиоксидантами, предохраняющими от диабета и рака. Он благотворно 
влияет на водно-солевой обмен, ускоряет восстановительные процессы после инсульта. 
В народной медицине используют экстракты, вытяжки, настоя из корней одуванчика при 
различных заболеваниях: селезенки, поджелудочной и щитовидной железы, повышенной 
кислотности, воспалении лимфатических узлов, запорах, фурункулезе, сыпях. 

Солнечный цветок предупреждает ожирение, цирроз, разрушают камни в желчном пузыре и 
чистят протоки, лечат печень, гастриты, авитаминозы, улучшают аппетит и пищеварение. 

Порошок из корней одуванчика залечивает раны, ожоги, язвы. Отвар из цветков применяется 
при бессоннице и гипертонии. Большое количество магния лечит нервы, сердце и повышает 
уровень гемоглобина в крови. 

Химический состав. Корень одуванчика содержит до 10 % горького вещества тараксацина, 
тритерпеновые соединения: тараксерол, тараксастерол и др.; стерины: Р-ситостерин и 
стигмастерин; флавоноиды: космозиин, лютеолин-7-глюкозид; до 24 % инулина, до 3 % 
каучука, жирное масло и др. 

Во Франции, Австрии, Голландии, Германии, Индии, Японии, США одуванчики разводят на 
специальных плантациях. Французы используют их для целебных салатов, варенья, вина и 
маринования. 

Молодые листья желтенького лекаря почти не имеют горечи. Из них делают салаты и соусы. 
Кстати, нежные маринованные бутоны по вкусу напоминают каперсы. Из цветков варят 
экзотическое варенье, а из корней получается превосходный напиток, похожий на кофе! 

Действие и применение. Горькие вещества одуванчика усиливают аппетит и улучшают 
пищеварение (см. Вахта), 

Способность одуванчика удалять отмершие клетки, увлажнять и делать кожу эластичной 
успешно используется в косметологии (питательные, увлажняющие, оэтбеливающие и 



 

 

омолаживающие средства). Втирая в кожу млечный сок листьев одуванчика, античные 
красавицы избавлялись от пигментных пятен и веснушек. 

При ежедневном и регулярном употреблении одуванчиков улучшается цвет лица, очищается 
кожа — бесследно исчезают угри, прыщи и фурункулы. 

Солнце щедро освещает землю, давая всему живому жизнь. Однако не все щедро берут эту 
животворящую силу. Об одуванчике этого не скажешь. Он само солнце в своей силе. Можно 
сказать, что одуванчик маленькое солнце на земле, как по форме, так и по целебной силе. 
Основной элемент солнца это раскаленное железо. Изучая спектральный анализ состава 
одуванчика, ученые приходят к выводу, что в одуванчике иметься то же самое железо. Образно 
выражаясь именно то самое каленое железо, которого так боится р 

Народные рецепты 

• Сосудистая система является перекрестком всех проблем в организме. Один из губителей 
сосудистой системы является – ревматизм. Особенно он жесток в своих проявлениях в 4-ом 
поколении больных. И вот здесь в радость должно звучать – выжигать каленым железом этот 
недуг. До солнца далеко, но зато у нас на земле есть маленькое солнце – одуванчик, который 
может победить такое грозное заболевание, как ревматизм. 

• Для избавления от него нужно немного: собрать и тут же в поле растереть цветы одуванчика, 
смешать их с сахаром в пропорции 1:1 .Поставить на один день на открытое место, но не на 
солнце. Далее поместить в холодильник на 1.5 недели. Содержимое отжать, процедить и снова 
поместить в холодильник. Употреблять произвольно, чем больше, тем лучше. Это ни чему не 
повредит, за исключением тем, кому нельзя употреблять сахар. Но это вспомогательное 
средство. 

• Основное же средство же — это стебельки одуванчика, на которых растет желтый цветочек, 
его надо есть сырыми. Кушать столько, сколько позволяет организм, проверьте при каком 
количестве вы будете чувствовать себя комфортно, чтобы не было ни какого дискомфорта, ни со 
стороны желудочно-кишечного тракта, а так же со стороны почек. Лучше всего есть стебельки 
на третий день после выброса цветка, когда стебельки делаются чуть коричневатыми и в них 
много целебного сока. Надо уложиться в сезон, чтобы избавиться от недуга. 

• Одуванчик лечит суставные заболевания, есть случаи, когда применение одуванчика избавляло 
страждущих от камней в желчном пузыре, в почках. Улучшая обмен веществ, происходит 
избавление от остеохондрозов, болей в суставах, в области шеи, болей в пальцах, искривление 
пальцев рук. Для этого нужно приготовить мед из одуванчика. Такой мед нужно употреблять в 
течение 2-х лет, но для кого как. Некоторым помогает и течение одного года. Зато представляете 
какое мощное оздоровление, вы проведете в организме, когда приведете в порядок главные 
фильтры организма — печень и почки. А затем пролечите весь скелет организма от солевых 
отложений. 

• Для приготовления меда из одуванчика « из маленьких солнышек» следует собирать во время 
первого массового цветения, выбрав для этой цели экологически чистое место, не менее чем за 
2-3 км от оживленных магистралей, чтобы избежать солей тяжелых металлов. 

• На 1 литр меда следует набрать 350 цветков одуванчика вместе с зеленым основанием в виде 
корзиночки, но без стебельков. Хорошенько промыть холодной водой всю цветочную массу и 
залить 1 литром холодной воды, поставить емкость на огонь, довести массу до кипения и варить 
на медленном огне 1 час при закрытой крышке. Затем откинуть цветки на дуршлаг и когда вся 
жидкость стечет выбросить их. В получивший зеленый отвар всыпать 1 кг. сахара, довести до 
кипения и снова варить еще 1 час на малом огне. За 15 минут до окончания выжать туда сок 
одного лимона. 



 

 

Дать жидкости отстояться до следующего утра. На этом процесс приготовления меда из 
одуванчика заканчивается. Принимать его следует по 1 чайной ложке три раза в день. Одному 
человеку нужно на год (от одуванчиков до одуванчиков) потребуется три порции приготовления 
меда. Можно приготовить лекарство на целый год за один прием, увеличивая соответственно 
количество состава. Или сделать это в три приема, как вам удобнее. 

• Детям до 19 лет мед одуванчиковый принимать нельзя, так как до того момента, пока не 
закончиться рост скелета организма, а вместе с ним и формирование костей, иначе 
одуванчиковый мед может повредить молодую еще не сформировавшую костную ткань. 

• Корень применяется в виде отвара из расчета 10- 20 г сырья на 200 мл воды по 1 столовой 
ложке перед едой при анорексияхразличной этиологии, анацидных гастритах, гепатите и 
воспалениях желчного пузыря, болезни Боткина. Благодаря высокому содержанию инулина 
назначают при диабете. Действие усиливается при сочетании корня одуванчика с листьями 
черники, крапивы и створками фасоли. 

• При проблемах со щитовидной железой к листьям одуванчика нужно добавлять немного 
морской капусты, корень или зелень петрушки, отварную свеклу и приправлять постным 
маслом. Это будет такой сильный источник йода для организма, что обязательно наступит 
улучшение состояния больного. 

• Но листья очень горькие, и привыкнуть к ним не так просто. Чтобы частично удалить горечь, 
свежие листья вымачивают в соленой воде полчаса, а потом уже едят. Чтобы облегчить 
привыкание к салатам из одуванчика, свежие листья можно сначала добавлять в салаты с 
другими овощами и зеленью, а потом использовать и как самостоятельное блюдо. 

• От проблем с пищеварением убережет одуванчиковое масло. Во время цветения не забудьте 
приготовить еще одно лекарство фантастической лечебной силы — масло из цветков 
одуванчика. При болезнях печени и камнях в желчном пузыре, при привычных запорах, как 
желчегонное, и любых проблемах с ЖКТ (гастриты, колиты) его принимают внутрь по столовой 
ложке 3 раза в день перед самой едой, а если это трудно — даже во время еды. Кожные 
заболевания, застарелые раны, шрамы, следы от ожогов, экземы, псориаз, рожистые воспаления, 
импетиго лечат накладыванием на пораженные места пропитанных этим маслом льняных 
салфеток. 
Приготовление масла — процесс не сложный, но длительный. В сухую солнечную погоду 
собирают цветы одуванчика вместе с цветочными стеблями. Все это растирают до появления 
сока и раскладывают в стеклянные банки, заполняя их наполовину. Затем доверху заливают 
свежим (из маслобойки) подсолнечным маслом, обвязывают горлышки марлей и выносят на 
весь день на яркое солнце на 3 недели. Затем фильтруют, отжимают и хранят в темном месте 
при комнатной температуре. 

• Из одуванчика варенье — и польза всем, и объеденье При зобе, заболеваниях печени, почек, 
селезенки, поджелудочной железы, при холецистите, гастрите, гепатите полезно лечебное 
варенье. Свежие цветы одуванчика без зеленых чашелистиков — 500 г, стакан воды, 400г сахара 
и 1 средний лимон, мелко нарезанный с кожурой, но без семян. 

• Заготавливают на лекарство и корни одуванчика. Их копают ранней весной, до цветения, и 
осенью. Но осенние корни существенно отличаются по своему составу от весенних, потому что 
к осени одуванчик накапливает природные полисахариды. В осенних корнях содержится до 40% 
инулина, природного родственника инсулина, что делает их ценнейшим средством для 
диабетиков. 
При сахарной болезни употребляют салат из сырых осенних корней и кофе из корней, 
высушенных и поджаренных на сковороде, а затем перемолотых в порошок: 1 ч.л. порошка на 
стакан кипятка. Или просто измельченные высушенные корни: 2 ч.л. 10 минут варят в стакане 
воды. Отвар принимают внутрь по половине стакана 2 раза в день за 20 минут до еды. 



 

 

• Корни одуванчика — самая сильная и ценная часть растения. Собранные в мае и растертые в 
кашицу, корни прикладывают к опухолям на груди у женщин для их скорейшего рассасывания 
и к затвердениям на лимфатических узлах под мышками и в паху. Этой же кашицей лечат 
геморройные шишки и останавливают маточные кровотечения (кашицу заворачивают в марлю и 
ставят тампоны). 

• Водочная настойка (2/3 стакана корней на 0,5 л водки или первака выдерживают 2 недели в 
темном месте, периодически встряхивая) лечит эпилепсию. В этом случае ее принимают по 
столовой ложке 3 раза в день до еды. 

• Порошок из растертых сухих корней одуванчика пьют по 1 ч.л. 3 раза в день перед едой при 
атеросклерозе сосудов головного мозга для выведения из организма холестерина, токсинов и 
шлаков. Со способностью корней одуванчика связывать и выводить избытки холестерина 
напрямую связана его противоопухолевая активность. Как известно, холестерином и белками, а 
также комплексными липидными соединениями сыворотки крови кормятся клетки раковой 
опухоли. Содержащиеся в корнях одуванчика сапонины связывают этот холестерин, образуя с 
ним труднорастворимые соединения, тем самым обрекая раковые клетки на голодание и гибель. 
А горькое вещество тараксацин стимулирует образование охранных лейкоцитов и активизирует 
иммунную противораковую защиту организма. Вот почему употребление в пищу сырых корней 
одуванчика (особенно в смеси с сырым, натертым на терке корнем лопуха) уже через 10 дней 
останавливает рост раковой опухоли и постепенно убивает ее. 

Как приготовить и сохранить сок одуванчика. 
Рецепт 1. Для этого все растение вместе с корнем, листьями и цветами пропускают через 
мясорубку, отжимают через марлю сок. Для сохранности на 0,5 л полученного сока добавляют 
100 г спирта или стакан 400 водки и разливают по стерильным банкам. Кроме уже описанного 
выше применения, из этого сока готовят лечебный коктейль: 2/3 стакана морковного сока, 3 
ст.л. сока одуванчика,1 ст.л. меда и сок черной редьки до верха стакана. Пьют натощак 1 раз в 
день утром для улучшения зрения, для лечения болезней в позвоночнике, остеохондроза, 
остеомиелита, болезни Бехтерева и пародонтоза. Еще Авиценна лечил млечным соком 
одуванчика сердечные и почечные отеки и сводил бельмо на глазу. В желтых цветках 
одуванчика содержится лютеин, необходимый для нормального функционирования глазного 
зрачка. При его недостатке зрение ухудшается и развиваются глазные болезни. 
Рецепт 2. На 700 мл сока добавить 150 мл водки. Поставить в прохладное место. Через 
некоторое время сок чуть подкиснет, но бояться этого не надо. Молочная кислота, 
образовавшаяся во время слабой ферментации, повышает качество сока. Он хорошо влияет на 
процесс пищеварения и тормозит гнилостные процессы в пищеводе, а также является 
антираковым средством. 
Корни заготавливают осенью (сентябрь-октябрь) или рано весной в начале отрастания (апрель). 
Растения выкапывают лопатами, отряхивают землю, обрезают остатки листьев, кончик корня, 
корневую шейку и тонкие боковые корни. После этого моют в холодной воде и провяливают на 
воздухе несколько дней, пока из них не перестанет выделяться млечный сок. Затем корни сушат 
на чердаках с хорошей вентиляцией или под навесами, разложив тонким слоем на бумаге или 
ткани. Можно сушить в печах или сушилках при температуре 40—50 °С. Корни. Сырье должно 
состоять из малоразветвленных корней без корневой шейки, длиной по 2—15 см, продольно-
морщинистых, иногда скрученных, снаружи бурых или тёмно-бурых. Внутри, на изломе, жёлтая 
древесина. Запах отсутствует. Вкус — сладковато-горьковатый с ощущением слизистости. 
Одуванчик может вызвать послабление стула (в основном, за счёт усиления отделения желчи). 

 

 



 

 

Подарите себе здоровье. 5 минут в день 

 

Применение акупрессуры на лице может стимулировать функции тех или иных органов, а также 
улучшить состояние и цвет кожи на лице. Попробуйте всего лишь пять минут в день уделить 
массажу соответствующих точек, и вы, как говорится, почувствуете разницу. 

1. Массаж этой точки стимулирует работу мозга и улучшает память. Он позволяет 
поддерживать высокий тонус организма и особенно рекомендуется родившимся в год Дракона, 
Обезьяны, Тигра или Собаки. 

2. Воздействие на эту часть лица важно для поддержания сексуальной активности, 

выработки трезвого взгляда на жизнь и способности предвидеть развитие ситуации. Многие из 
нас обладают подобным талантом: у одних он проявляется в деловой хватке, у других – в 
развитой интуиции. И бизнесменам, и ученым в равной степени необходима акупрессура в этом 
месте. 

3. Эта точка соотносится с Венерой, и ее массаж способен улучшить цвет лица. Рожденные в год 
Петуха 

4. Акупрессура этой точки позволит убрать припухлости под глазами. Это полезно также для 
нормализации работы почек и выведения токсинов из крови. Рожденные в год Тигра, Лошади и 
Петуха должны быть особенно внимательны. 

5. Эта часть лица соотносится с кишечником, и рожденным в год Собаки и Буйвола следует 
иметь это в виду. Нормальная работа кишечника позволяет предотвратить появление 
целюллита. 

6. Вероятно, это самая трудная точка для акупрессуры. Чтобы точнее определить ее, необходимо 
отступить примерно на 2,5 см от кончика носа. Ее массирование регулирует деятельность 
желудка и кишечника. Рожденные в год Свиньи, Буйвола и Тигра особенно подвержены 
болезням этих органов. 



 

 

7. Процесс обновления крови селезенкой значительно интенсифицирутся при воздействии на 
эту точку. Это важно для всех, вне зависимости от знака года рождения. 

8. Еще одна точка Венеры, от которой зависит состояние кожи. Она корреспондируется с 
поджелудочной железой, и акупрессура ее важна особенно для тех, кто страдает от умственного 
переутомления. Например, родившиеся в год Собаки могут загнать себя работой до 
изнеможения и впасть в депрессию. Массаж этой точки и точки 3 позволил бы ей снять 
внутреннюю напряженность и улучшить сон. 

9. Эта точка для тех, кто страдает запорами, особенно от злоупотребления шоколадом или от 
замедленнего обмена веществ. 

10. Нормальное функционирование легких важно для насыщения крови кислородом, что 
улучшает цвет лица и способствует быстрому устранению синяков и болей в суставах. 

11. Регулярное занятие сексом способно сохранить молодость и здоровье. А чтобы никаких 
проблем с сексом не возникало, необходимо массировать эту точку. Не помешает к этому раз в 
неделю еще и выпивать чашку куриного бульона с женьшенем. 

12. Функции печени и лимфы также важны для хорошего цвета и упругости кожи. Эта точка 
может стимулировать их деятельность. Особенно это актуально для родившихся в год Лошади и 
Буйвола. 

13. Если ваша нервная система в порядке, то вы меньше подвержены стрессу и хорошо спите. 
Воздействие на эту точку способствует успокоению нервной системы. Особенно в этом могут 
нуждаться родившиеся в год Кролика или Крысы. Появление на лице нервного тика – первый 
симптом стресса. 

14. Ничто не заменит хороших физических упражнений, но массаж этой точки всем поможет 
поддержать тонус мускулатуры тела. 

15. Еще одна важная точка. Воздействие на нее стимулирует работу щитовидной железы, 
кровообращение и помогает сохранять изящную фигуру. 

Надавливание осуществляется указательным или большим пальцем. Если при надавливании вы 
почувствовали боль, значит правильно нашли точку. Массировать каждую точку следует в 
течение 30 секунд. Использование драгоценных и полудрагоценных камней для акупрессуры 
многократно усиливает эффект, поскольку камни активизируют естественное электромагнитное 
поле тела. Разумеется, применять следует только камни, которые соответствуют вашему знаку 
Зодиака. Если вы сможете овладеть техникой этого простого массажа и начнете практиковать 
его ежедневно, то всегда останетесь красивыми и привлекательными. 

 

 

 

 



 

 

Возрастные изменения у женщин 

 

Снижение плотности костей - процесс, сопровождающий каждого человека, перешедшего 
тридцатилетний рубеж. Атрофии костной ткани в крайней ее форме, позволяющей говорить о 
ней как о заболевании "остеопороз", подвержены в большей степени женщины, вступающие в 
климактерическую фазу своей жизни. 
Возрастные изменения плотности костей 
" Остеопороз развивается постепенно и незаметно, никак внешне себя не проявляя до поры до 
времени. Но научные исследования доказали, возрастные изменения женщин напрямую связаны 
с развитием пористости и хруп 

кости костей. " 
Гормональный дисбаланс, вызванный дисфункцией яичников, провоцирует усиленную потерю 
кальция организмом, с одной стороны, и замедленное его усвоение с другой. До 40% костной 
ткани теряет каждая четвертая женщина в течение 20 лет с момента наступления менопаузы. 
Чем опасна хрупкость костей? 
Снижение плотности костей 
Уровень кальция в организме, как и скорость деструктивных процессов, связанных с ним 
индивидуальны. В некоторых случаях плотность костей снижается настолько стремительно, что 
резко возрастает риск переломов во время падений, ударов и даже простого мышечного 
напряжения. 
Первые "звоночки", свидетельствующие о надвигающемся остеопорозе - это суставные боли 
плюс искривление позвоночника, влияющее на рост в сторону его заметного снижения. Каждый 
позвонок испытывает колоссальную нагрузку. Если костная ткань становится все более 
пористой и хрупкой, позвоночник просто-напросто перестает выполнять свою прямую, 
поддерживающую тело в вертикальном положении функцию. 
Изменение формы тела оказывает негативное влияние на работу внутренних органов, вызывая 
функциональные расстройства - запоры, затрудненное дыхание и прочие. Изменения 
внутреннего и внешнего порядка из-за снижения плотности костей влияют на мироощущение 
женщины и ее самооценку. Ухудшают качество жизни, ограничивая подвижность и зачастую 
приводя к инвалидности. 
Профилактика остеопороза 
Снижение плотности костей 
Современная медицина предлагает принимать комплексные меры по предотвращению и борьбе 
с остеопорозом. Пациентам, находящимся в группе риска, назначается определенная диета. 
Основу диет-рациона составляют блюда, богатые кальцием. В "черный список" занесены 
продукты с высоким процентом жира в составе. 
" Другая составляющая лечебно-профилактического комплекса - особые силовые тренировки, 
построенные на упражнениях с сопротивлением и нагрузками, цель которых - восстановление 
костной ткани. " 



 

 

В чем секрет таких тренировок? Во время силового тренинга оказывается механическое 
воздействие на костную ткань. Благодаря систематическим недюжинным мышечным усилиям в 
ответ организм начинает естественным образом не просто препятствовать снижению плотности 
костей, а наращивать ее в точке крепления к ним активных мышц. 
Снижение плотности костей 
Помимо механического аспекта, силовыми тренировками запускаются биохимические процессы 
в организме, повышающие метаболизм костной ткани. Чем активнее тратится на нужды 
организма микроэлемент, тем активнее восполняется его недостача - это общий принцип 
запуска обменных процессов как в отдельных тканях, так и в организме в целом. 
Схема проста - сокращая мышцу, напрягая сухожилия, увеличивая в местах их крепления 
плотность кости, организм на повышенных оборотах расходует кальций, недостаток которого 
впоследствии стремится активно восполнить, усваивая его из продуктов и минеральных 
комплексов гораздо эффективнее, нежели при малоподвижном образе жизни. 
Введя в график своих занятий спортом силовой тренинг и сделав девизом своей жизни избитое 
утверждение: " Болезнь легче предупредить, нежели лечить!", многим удастся избежать 
постановки диагноза "Остеопороз" и, как его следствие, патологических переломов.  

В борьбе с простудой луковая шелуха – не 
хуже лука! 

 

Залейте горсть сосновой хвои двумя литрами кипятка, добавьте одну столовую ложку 
размельченной в муку луковой шелухи. Поставьте на слабый огонь и кипятите минут 15-20. 
Затем добавьте 2 ст.л. ложки размятых плодов шиповника и дайте еще немного покипеть. Снять 
кастрюлю с огня и укутать в теплое одеяло или перелить в термос. Настоять не менее 10-12 
часов. Процедить и снова довести до кипения. Охладить и хранить в холодильнике. 
Ограничений для употребления нет: пейте настой для укрепления иммунной системы, в 



 

 

качестве профилактического и лечебного средства при гриппе, сколько хотите - от одного до 
двух литров в сутки. 

Легко побеждает луковая шелуха насморк, как аллергический, так и простудный. В кипящую 
воду всыпать 4 ст. л. измельченной луковой шелухи и дышать над паром в течение 3-5 минут. 

Сухой кашель. 
Залить 2 ст. л. шелухи 2 стаканами воды и кипятить 15 минут. Охладите до комнатной 
температуры и процедите. Пить теплым по 1/4 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. 

Окопник аптечный 

 

Окопник аптечный (Symp Tiytum officinale L.) — многолетнее растение из семейства бураковых 
с толстым, коротким корневищем. От корневища отходят длинные крупные корни. Стебель 
длинный (до 1 м), жестковолосистый, слабоветвистый. Листья продолговато-яйцевидные, 
очередные, покрытые жесткими волосками, шершавые на ощупь. Цветы синие или фиолетовые, 
реже — пурпуровые, собранные в поникающие однобокие завитки. Растет окопник возле 
водоемов, по оврагам, вдоль канав, его выращивают в садах как декоративное растение. Цветет 
в мае—июне. 

Корень растения содержит до 0,8% сложного органического вещества аллантоина, обладающего 
противоопухолевой активностью, до 6,5% дубильных веществ, холин, слизи, гликозидные 
вещества, инулин, камеди, смолы, эфирное масло. В корнях также найдены алкалоиды 
лазиокарпин и циноглоссин, обладающие курареподобными свойствами. 

В медицинской практике пока применяется редко в виде отвара корней как обволакивающее 
средство при заболеваниях дыхательных путей и как кровоостанавливаюшее. 
Экспериментальные исследования на животных дают благоприятные перспективы 
использования этого растения. 



 

 

В народной медицине отвар корня принимали от поносов. При носовых кровотечениях 
втягивали в ноздри порошок, приготовленный из сухого корня. Народное название «живокость» 
говорит об использовании растения при переломах. На месте перелома делали припарки из 
корня. Отвар пили как потогонное. 

Плиний говорил, что растение имеет такую ранонсцелительную силу, что если положить его в 
варящееся мясо, то мясо срастается. 
Корень окопника можно использовать для дубления кож. В ветеринарии отвар дают животным 
при расстройствах кишечника. Раны у скота для остановки кровотечения и скорейшего 
заживления засыпают порошком из сушеного корня. 

Корень окопника собирают осенью, с увяданием надземной части. Тщательно промывают в 
холодной воде. Высушивают под навесом или в хорошо проветриваемом помещении без 
доступа солнечных лучей. 

Массаж пальцев рук при депрессии 

 

Неожиданно сильный эффект при депрессии оказывает простой массаж рук. 

Дело в том, что согласно тибетской медицине зоны пальцев рук и точки ладоней — 
своеобразные окна здоровья. Каждый палец отвечает за свой орган. 

• Большой палец отражает состояние легких, бронхов и печени. Массируя его, можно смягчить 
и даже снять любые приступы кашля. 

• Указательный палец напрямую посылает сигналы в область всего пищеварительного тракта. 

• Средний палец ведет диалог со всей системой кровообращения. 

• Массаж безымянног 



 

 

о пальца помогает побороть нервные расстройства, стрессы и дурное настроение. 

• Мизинец связан с тонким кишечником. Растирая его, можно избавиться от хронических 
запоров. 

• В самом центре ладони находится точка активности. Надавливая на нее, можно снять сильное 
сердцебиение и усталость, вернуть бодрость и веселое расположение духа. 

Массаж кистей хорош тем, что его можно выполнять везде и всегда. Сидя за компьютером или 
лежа на диване. Принимая ванну или читая газету. 

Сначала нужно просто минутку растирать кисти круговыми движениями, будто намыливая их. 
Температура кожи повысится, руки согреются. Затем следует энергично размять суставы. 

• Резко и быстро сжимать пальцы в кулак и медленно разжимать 10 раз. 

• Медленно сжимать напряженные пальцы в кулак и быстро распускать их веером 10 раз. 

Потом массируется каждый палец от кончика к основанию со всех сторон. Особое внимание 
нужно уделить зонам органов, доставляющих беспокойство. 

Ладонь разминается и массируется по трем массажным линиям: от внутреннего края к 
основанию, от внешнего края к средней точке ладони и по средней линии от пальцев к запястью. 

Затем пальцами и круговыми движениями разминаются запястья. А заканчивается массаж 
растиранием кистей, можно растирать с питательным кремом. Он прекрасно впитается в 
разогретую массажем кожу. 

Общее время массажа не превышает 7-10 минут. Повторять его можно до 5 раз в день. Но 
наиболее эффективен утренний массаж, до завтрака. 

И в заключение попробуйте еще один метод борьбы с подавленным состоянием — массаж точек 
в подколенной ямке. Проводят его в сидячем положении, одновременно массируя точки на 
обеих ногах. Массаж делается легкими круговыми движениями указательного пальца. 
Продолжительность процедуры до 5 минут. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Гимнастика для шеи творит чудеса! 

 

Всего четыре упражнения, которые кажутся банальными на первый взгляд, при регулярном 
выполнении помогут подтянуть кожу шеи, нормализовать сон и даже избавиться от болей в 
шейном отделе позвоночника. 

Гимнастика для шеи поможет снять напряжение и в будущем избавит вас от трат на 
дорогостоящие лифтинг-процедуры. И не забывайте, от того, в каком состоянии находятся 
мышцы шеи и грудной клетки, зависит состояние женского бюста, так что не ленитесь, найдите 
несколько минут в день для женского здоровья и красоты! 

Гимнастика для ше 

и 

♦ Встаньте и выпрямите спину, голову держите ровно, макушка смотрит вверх (исходное 
положение). Руки, сцепленные в замок, положите на макушку, голову немного наклоните 
вперед, а затем, оказывая сопротивление руками, стремитесь вернуть голову в первоначальное 
положение, досчитайте до 30 и расслабьтесь, повторите ещё раз. 

Один раз сделайте упражнение перед зеркалом, вы увидите, как работают мышцы шеи и станет 
понятно, почему эти упражнения столь эффективны. 

♦ Примите исходное положение, огибая голову сверху, положите ладонь левой руки на правое 
ухо. Немного наклоните голову к левому плечу и, оказывая сопротивления рукой, стремитесь 
вернуть голову в первоначальное положение, считайте до 30 и расслабьтесь, сделайте 
упражнение ещё раз и повторите для другой стороны. 

♦ Сядьте на стул, упритесь руками в сиденье, спина должна быть ровной. Затем прогните спину, 
откиньте голову максимально назад и досчитайте до 30. Вернитесь в исходное положение, а 
затем повторите упражнение ещё раз. 



 

 

♦ Примите исходное положение, как в первом упражнении. Поверните голову влево и смотрите 
через плечо, считайте до 30, вернитесь в исходное положение, сделайте упражнение ещё раз и 
поменяйте сторону. 

Вот и вся гимнастика для шеи, просто до безобразия , а эффективно — чрезвычайно! Ваша 
задача не лениться и выполнять упражнения регулярно, каждый день, награда – гибкая, 
красивая шея. 

Народные средства при сахарном диабете 

 

Морковь 

Много лет собираю народные рецепты. Люди болеют, ищут эффективные народные средства, 
кому помогает — делятся с другими. Конечно — при любой болезни и врач нужен, и правильно 
подобранное лечение, и консультация врача перед применением любого народного средства, 
любой лекарственной травы. Но иногда и травы, и народное лечение помогают не хуже всяких 
пилюль. Встречала многих, кто лечился продолжительное время при помощи таблеток, пока не 
попробовал народное лечение, и знаете — помогло! 

Вот и сейчас хочу предложить вам народное средство при сахарном диабете, которым делится 
одна женщина. 

Много лет она страдает сахарным диабетом. С самой болезнью уже вроде и смирилась, но вот 
при этой болезни очень долго не заживают всякие ранки, царапины. А она сельский житель, и 
огород есть, и в лес хочется сходить ( кстати, после похода в лес за ягодами и грибами она 
чувствует себя намного лучше). Ну, и случается — то ногу порежет, то руку поцарапает, и даже 
маленькая ранка у неё не заживает очень долго — от недели до месяца, гноится. И вот соседка 
подсказала ей один рецепт при сахарном диабете, к которому она вначале отнеслась с 
недоверием, но при первом же очередном гнойнике вспомнила, и решила попробовать. Хуже не 
будет, а вдруг поможет? 

А народное средство при сахарном диабете всего лишь морковь! Полезный овощ! И делать надо 
из неё масло: 

1 стакан тёртой моркови поместить в кастрюлю с крышкой, залить доверху растительным 
маслом, поставить на кипящую водяную баню. Нагревать минут 15, до закипания. Затем 
охладить до комнатной температуры и отжать через 2 слоя марли. 

Масло готово. Она смазывала им больные места и принимала внутрь по 1 ч. л. 4 раза в день, 
задерживая во рту минутки на 3. Хранить такое масло надо в холодильнике. 



 

 

При таком народном лечении ранки и язвочки у неё затягивались как по волшебству, никаких 
нагноений и мучений. 

Ну, и ещё при сахарном диабете применяют лаврушечку ( лавровый лист). 

10 листиков залить 3 стаканами кипятка, настоять часа 3 и принимать 3 раза в день по 
полстакана. 

Будьте здоровы 

Как ухаживать за своей печенью. 

 

Печень совместно с желчными протоками и желчным пузырем - это своего рода 
перерабатывающий комбинат. Он не отдыхает даже ночью: очищает кровь от шлаков и собирает 
их в желчи. 

"Золотые" правила. 

1. Завтракать по возможности до 7 часов утра, в противном случае желчь задержится в 
организме на весь день. 

2. На первый завтрак можно выпить 1/2-1/3 стакана отвара шиповника или просто чашку чая. 

3. Нормальной работе печени и желчевыводящих путей содействует многократное (дробное) 
питание: организм сбрасывает желчь каждые 2 час 

а, но только в процессе пищеварения. 

4. Обильная пища не обязательна - достаточно съесть сухарик, орех, яблоко, изюм. Такая диета 
помогает «дробить» камни и удалять песок из желчевыводящей системы. 

5. Проходимость и естественная форма желчных протоков восстанавливаются с помощью так 
называемого слепого зондирования (тюбажа) - проводят его после ночного сна, не вставая с 
постели. Но накануне - со второй половины дня необходимо резко ограничить прием жидкости. 

2 способа: 



 

 

- 1 стакан кипяченого молока смешать с 0,5 л кефира, добавить 1 стакан сыворотки от творога, 
приготовленного накануне. Выпить 2/3-1 стакан этой смеси. Лечь на 45-60 мин правым боком на 
грелку. После чего через 10 мин, а затем спустя 5-7 мин выпить вновь такое же количество 
смеси и полежать еще 40 мин. В этот день есть только творог. 

- Не вставая с постели, съесть 1 дес. ложку меда и запить 1/2 стакана теплой воды. Медленно 
поворачиваясь, лечь на правый бок и съесть еще 1 дес. ложку меда, запив 1/2 стакана горячей 
воды. Через 10-12 мин выпить 1/2-1 стакан горячей воды. Полежать на правом боку на теплой 
грелке 50-60 мин. 

Все движения при этих процедурах должны быть плавными и осторожными. Желательно 
вызвать приятные воспоминания, положительные эмоции. 

Сода и лимон: удивительное средство для 
здоровья 

 

Полезные свойства соды с лимонным соком 

Такое сочетание – лимонный сок и пищевая сода – вызвало много обсуждений и в то же время 
исследования доказали полезные эффекты, которые оно оказывает на наш организм. Главная 
причина, по которой стоит обратить внимание на такое средство – это то, что оно эффективно 
помогает предупредить рак. 

Средство из лимона и соды, как и другие полезные продукты (помидоры, клубника, персики, 
виноград), содержит в себе множество полезных веществ, витаминов и минералов, которые 
действительно помогут защитить нас от различных заболеваний. Но не стоит забывать о том, 
что такие продукты не являются лекарствами в прямом смысле этого слова, они только 
оказывают помощь и поддержку нашему организму. “Тогда действительно ли они так важны?” – 
спросишь ты. Безусловно! Такое средство обеспечит нашему организму здоровое питание и 
окажется эффективным средством профилактики. 

Итак, оговорив несколько моментов, мы переходим непосредственно к полезным свойствам 
лимонного сока с пищевой содой. 

  Поддерживает щелочную среду 
Смесь лимонного сока и пищевой соды обладает мощным свойством создания и поддержания 



 

 

щелочной среды в организме. А это значит, что такая смесь эффективно поможет нам 
предупредить ацидоз, который обычно развивается в том случае, если почки не удаляют 
необходимый объем кислоты и кислота скапливается в организме. Благодаря свойству 
поддержания щелочной среды сочетание соды и лимона считается отличным средством для 
здоровья почек, ведь оно значительно облегчает их работу, заботится о них, а также, помимо 
всего прочего, средство из соды и лимона эффективно помогает очистить организм от шлаков, 
токсинов и жиров. Стало быть, такое средство придет на помощь тем, кто хочет избавиться от 
лишних килограммов. 

  Улучшает процесс пищеварения 
Как широко известно в народной медицине, лимон обладает множеством полезных свойств для 
улучшения нашего пищеварения, которые значительно облегчают работу органов 
пищеварительной системы. Если же мы добавим в лимонный сок немного пищевой соды, то их 
полезные свойства соединятся и мы получим идеальное средство для улучшения пищеварения. 
Сочетание лимона и пищевой соды предупреждает образование повышенной кислотности в 
организме, а также эффективно помогает избавиться от избыточного скопления 
пищеварительных газов в кишечнике. 

Кроме того, смесь соды и лимона поможет нам справиться с изжогой, чаще всего возникающей 
по причине воздействия кислоты желудочного сока на слизистую оболочку пищевода. Сода же 
обладает необходимыми свойствами для эффективного противостояния этому заболеванию, 
поэтому в сочетании с лимонным соком она станет отличным способом от изжоги. 

  Очищает организм от шлаков и токсинов 
Сода и лимонный сок вместе создают отличное сочетание для тех, кто заботится о своем 
здоровье, поэтому мы рекомендуем тебе всегда начинать день со стакана воды с лимонным 
соком и содой. Помимо того, что мы описали выше, такое средство также эффективно очищает 
печень от шлаков и токсинов естественным, натуральным путем. Кроме того, в нем содержится 
множество полезных для здоровья элементов: таких, как, например, витамин С, калий и 
антиоксиданты, которые помогут вывести из организма все вредные вещества! Это еще одна 
причина, по которой мы настоятельно рекомендуем тебе включить стакан воды с лимоном в 
ежедневный рацион, ведь это прекрасное средство для очищения организма. 

  Регулирует уровень холестерина в крови 
Еще одно полезное преимущество соды с лимоном – это то, что такое средство выступает в роли 
регулятора. А это значит, что вода с высоким содержанием лимона и соды поможет нам 
регулировать уровень “плохого” холестерина. Стало быть, это средство, помимо всего прочего, 
оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему и предупреждает развитие 
гипертонии и других опасных сердечно-сосудистых заболеваний. 

Как приготовить средство из лимона и соды? 
Приготовить такое средство очень просто. Прежде всего тебе понадобится питьевая 
минеральная или простая чистая вода; обрати внимание на температуру, она не должна быть ни 
горячей, ни холодной, а средней комнатной температуры. Также тебе понадобится разрезать 
лимон пополам и выжать сок из одной половинки лимона. В стакан воды добавь одну чайную 
ложку пищевой соды и выжатый сок из половинки лимона (обязательно свежий). Хорошенько 
перемешай напиток, чтобы ингредиенты превратились в жидкость однородной консистенции, и 
все – средство готово! Пей его по утрам перед завтраком, натощак. Лучше каждый раз готовить 
такой напиток непосредственно утром, чтобы он был свежий, ведь если ты поставишь его на 
несколько дней в холодильник, он утратит часть своих полезных свойств. 

Также запомни еще одно правило: никогда не пей средство из соды и лимона на полный 
желудок, ведь в таком случае это полезное средство может оказать прямо противоположный 
эффект. Полезнее всего принимать такой напиток по утрам, натощак. Рекомендуется пить воду с 
содой и лимоном ежедневно в течение двух недель, после чего сделать перерыв на две недели. 



 

 

Не стоит злоупотреблять таким средством, ведь чрезмерное потребление пищевой соды может 
привести к алкалозу – нарушению кислотно-щелочного равновесия в организме. Поэтому 
лучший способ насладиться полезными свойствами соды с лимоном без вреда для здоровья – 
это чередовать прием средства. 

Также стоит отметить, что средство из соды с лимоном не рекомендуется тем, кто страдает от 
гастрита. Больным гипертонией или другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
также стоит воздержаться от соды и лимона. 

Итак, как тебе уже известно, средство из соды и лимонного сока не только очень полезное, но и 
очень простое в приготовлении и употреблении. Оно эффективно улучшит работу 
пищеварительной системы, очистит печень, поможет регулировать уровень холестерина в крови 
и так далее. Народная медицина не творит чудеса, однако она эффективно помогает работе 
наших органов! Поэтому мы настоятельно рекомендуем тебе включить в рацион стакан соды с 
лимонным соком натощак 

Полынь – лекарство от многих болезней! 

 

Полынь - это сильнейшее средство дано для быстрого приведения больных в порядок. 

Лечение полынью очищает тело от всяких вредных организмов, находящихся в нем (это разного 
рода простейшие - трихомонады, хламиды, герпес, кандида, лямблии, эхинококковая 
инфекция)., излечивает бессоницу, нервные болезни и восстанавливает обмен веществ, в 
результате чего исчезает ожирение и лишний вес. 

Полынная терапия снимает почти все воспалительные процессы, особенно при поражении 
пищеварительного тракта и половых путей. 
Полынь принимают при гинекологических заболеваниях, простатитах, уретритах, болезнях 
кожи, желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы, почек и т.д. 
Полезна людям имеющим кошек и собак. 



 

 

Заготовленную сухую полынь протереть руками и просеять через дуршлаг. 
Просеянную проглатывать в сухом виде, а непросеянная пойдет на приготовление настоя для 
клизмы, спринцевания, закапывания в глаза, уши или полоскания рта. 

На курс достаточно 100 г сухой полыни. 
Курс лечения полынью горькой - 7 дней. 

Первые 3 дня каждые 2 - 2,5 часа принимают по щепотке сухой полыни независимо от времени 
приема пищи. 
Щепотку (не самую маленькую) кладут в рот, смачивают слюной и проглатывают, запивая 
водой. 
Следующие 4 дня по 5-6 раз вдень. 

В очищение вовлекается сразу весь организм, и важно, чтобы перерывы между приемами 
полыни не превышали 2,5 часа. 
Эти 3 дня полынь принимают 5-6 раз в день. 
Ночью делается перерыв 

Все 7 дней полынотерапии соблюдают строжайшую диету. 
Абсолютно исключается : 
- вся животная и рыбная пища. 
- Все молочные продукты, яйца. 
- Кондитерские изделия. 
Настоятельно рекомендуется не пить спиртное и не курить. 
При курении теряется до 1/3 эффекта. 

В эти дни можно есть: 
овощи, фрукты, орехи, крупы, растительное масло, картофель. 
Хлеб ограничивается до 2-3 небольших кусочков за прием. Причем не свежий., а подсушенный. 
Во время терапии возможна сильная слабость и поочередное обострение всех имеющихся и 
скрытых недугов. 

Может на некоторое время заболеть сустав или заколоть в боку. Это говорит о глубинном 
очищении. 
Если пойдут большие камни, будут режущие боли - выпить сосудорасширяющее (2 таблетки но-
шпы или 1 таблетку папаверина). (посоветуйтесь с врачом!) 
Можно спринцеваться 2 раза в день - утром и вечером. Спринцеваться до прекращения всех 
признаков поражения инфекцией мочеполовых путей. 
Затем профилактически проводить полынотерапию 2 раза в год - весной и осенью. 

Полынотерапия противопоказана беременным женщинам! 
И людям с малокровием. 

 

 

 

 



 

 

Массаж для восстановления зрения. 

 

Потратьте на массаж глаз всего 10 минут в день и добейтесь замечательных результатов! У тех, 
кто работает за компьютером, очень часто болят глаза в конце рабочего дня. А когда выходишь 
на солнечный свет, то чувствуешь себя будто вампир: больно смотреть, возникают рези и 
ощущается сухость в глазах. 

Единственное, что спасает — этот массаж! Возьмите себе за привычку делать его каждый вечер, 
и Вы заметите, что зрение стало лучше, а ужасное напряжение прошло… Очень часто такой 
массаж избавляет от головной боли, вызванной чрезм 

ерным напряжением глазных мышц. 

Массируй активные точки с надавливанием, около 90 секунд каждую! Это отличная 
профилактика близорукости и катаракты. 

Сильно массируйте надбровные дуги. 
Массируйте край нижней части глазницы. 
Надавливайте на наружные уголки глаз, затем — на внутренние. 
Хорошо разомните переносицу. 
Нажмите на пазухи носа, расположенные под глазами. 
Очень сильно надавливайте на закрытые веки, 10–12 раз. 
Помассируйте точку, расположенную в центре лба. 

Массаж вокруг глаз не менее важен, чем массаж глазных яблок и век. Улучшая кровообращение 
в этой зоне, Вы занимаетесь оздоровлением глаз. 

 



 

 

Волшебство талой воды 

 

В основном это доброе волшебство предназначено для женщин и решения семейных проблем. 
В каждой из нас живет Берегиня – добрая волшебница, берегущая свою семью и дом. 
К сожалению, женщины часто забывают о том, какое огромное влияние они имеют на своего 
мужа и детей. В старину об этом помнили больше. Сейчас до нас дошли только остатки 
волшебных действий. Но если вы очень захотите, то сможете возродить доброе волшебство в 
своей семье. 
Например, отглаживая мужу рубашку, вы представьте, что разглаживаете утюгом не складки, а 
трудности, которые он в данный момент испытывает. И вы удивитесь, когда в тот же день муж 
сообщит, что дела пошли на удивление гладко. 
А теперь подумайте, что происходит, когда вы с раздражением и недовольством готовите еду, 
моете пол. Это уже злое волшебство. 
Так стоит ли удивляться, что нынешние семьи быстро распадаются, мужчины долго не живут, и 
появляются все новые болезни. Конечно, женщины могут возразить мне, мол, а мужчины 
пускай тоже «наволшебят» мне хорошее настроение. Но я скажу, что женщина – источник 
любви, именно из нее мужчина наполняется содержанием. А мужчина задает направление, 
действует. Он – источник силы. Так откуда же вашему любимому черпать силы, если вы 
постоянно раздражены? 
А сейчас поговорим о бытовом добром волшебстве – волшебстве талой воды. 
В талой воде заложена огромная сила. Если у вас в семье (обязательно в вашей семье – не лезьте 
в чужие) какая-то проблема, то вы можете ее или решить или очень сильно сгладить. 
Берете обычную пластиковую бутылку или керамический сосуд с крышкой. Наливаете туда 
воду (самая волшебная – дождевая, но если пока дождя нет – подойдет водопроводная). 
На бутылку или сосуд наклеиваете скотчем бумажку, на которой написано название проблемы. 
Например: «безденежье». Старайтесь писать проблему в общем виде. Не нужно уточнаят, 
например, «возвращение долга от Ивана Ивановича». Жизнь сама решит, из какого источника к 
вам поступят долгожданные средства. 
Также вы можете написать название болезни, которая беспокоит. Например, «ревматизм». Но 
помните, что потребуется терпение и несколько месяцев работы, чтобы наступило улучшение со 
здоровьем. Хотя иногда результаты приходят на удивление быстро. Все зависит от самого 
человека – насколько он чист и искренен в желании изменить свою жизнь и жизнь семьи в 
лучшую сторону. 
У меня есть пример, когда женщина таким образом излечилась за три месяца от очень серьезной 
болезни. Она пообещала талой воде, что будет делать все для счастья семьи, но, излечившись – 



 

 

вновь начала портить жизнь своим ближним, кричать и жадничать. Как вы догадываетесь – 
болезнь к ней вернулась. 
Так что помните, что талая вода помогает только Берегиням, женщинам, которые хотят сделать 
из своего дома и семьи (пусть не сразу, а постепенно) оазис, где каждый родной человек может 
отдохнуть душой и телом. 
Итак, вы написали на сосуде название проблемы. Теперь положите его в морозильник. 
Заморозьте воду полностью. А утром дайте оттаять и понемножку пейте, представляя, как 
ситуация «оттаивает», налаживается. 
Если проблема не у вас, а у члена семьи, то надо выпить часть воды самой, а часть дать 
ближнему. Можно добавить в суп или компот, если человек не любит воду. 
И помните, налаживайте при помощи бытового волшебства только свою жизнь. Желаю вам 
возродить в себе Берегиню. 

ЭФФЕКТИВНАЯ МАЗЬ ОТ ПОЛИПОВ 

 

Прополис активно применяется для лечения полипов в слизистой носа. 
В качестве целебного средства используется прополисная мазь, которая достаточно легко 
изготовляется в домашних условиях. 

Компоненты: 

15 грамм прополиса, 
10 грамм вазелинового масла, 
25 грамм сливочного масла без примесей. 

Сначала смешиваются первые два ингредиента, чтобы получилась масса с однородной 
структурой. Затем добавляется растопленное до жидкого состояния сливочное масло. Все опять 
хорошенько перемешивается. 

Скатать из ваты жгутики, пропитать их мазью и вложить в носовые проходы. 

 



 

 

Почему мы болеем? 

 

Пришло время осознать, что болезни наших тел – это в первую очередь то, что мы заслужили. 
По закону Кармы мы имеем то, что заслуживаем. Как исправить и как предотвратить новые 
проблемы со здоровьем? Ответ на этот вопрос есть. Вот несколько основных причин, которые, 
так или иначе, создают дисгармонию в наших телах: 

Загрязнение организма. Экологические причины, неправильный образ жизни и питания – вот 
основные пункты нашего загрязнения. Многие из нас живут в городе и настолько привыкли к 
загрязненному воздуху и воде, что, попав в лес, чувствуют головокружение от пресыщения 
кислородом. Скученность населения, постоянные стрессы, напряжение – все это загрязнение 
нашего организма. Энергетическое и физическое. Очиститься можно, но это процесс 
постепенный, начав и поддерживая который, вы со временем заметите, что стали чище 
энергетически и избавились от некоторых ежедневных недомоганий и постоянной усталости. 
Пейте натощак дистиллированную воду, принимайте теплый душ, особенно после поездок в 
метро. Вода – отличный очиститель, как физического тела, так и нашей энергетики. Чаще 
меняйте вещи, которые носите. 

Дисгармония духовной жизни человека и его материальной природы. Любое излишество вредит 
нам, в равной степени как телесное, так и духовное. Для приведения себя в гармоничное 
состояние необходимо тело очищать от шлаков, а душу от скверных мыслей. Очень полезны 
медитации и поездки в те места, где сохранилась первозданная аура, часто не соприкасающаяся 
с людьми. Хорошо гармонизирует чтение молитв вслух. Все, что гармонизирует тело и дух, 
следует ежедневно использовать в своей жизни. 

Недоброжелательство. Злые мысли сильно искажают ауру и поле человека, разрушают его тело 
различными болезнями. Любое недовольство собой – это включение программы разрушения и 
начала болезни вашего тела. Верьте чаще похвалам, не отмахивайтесь от комплиментов. Любите 
себя и позвольте любить вас другим людям. Принимайте себя таким, какой вы есть, поскольку 
каждый человек неповторим и уникален. Нелюбовь к себе, неуверенность в себе, всевозможные 
сомнения – вот один из источников наших недомоганий. 

Отработка Кармы. Человек – разумное существо, его деятельность очень важна. Поведение 
человека, равно как и его мышление, определяется его личностью, состоянием тела, 
развитостью способностей, и т.д. Карма творится, отяжеляется, облегчается чаще всего нашими 



 

 

мыслями, помыслами и действиями. Очищайте свои помыслы, живите не только для себя, но и 
для других. Именно забота о других, альтруистические поступки и мысли помогут облегчить 
вашу личную Карму и уберечь вас от проблем и болезней. 

Помните, что в здоровом теле – здоровый дух, но этот закон действует и в обратную сторону – 
здоровый дух оздоровит и ваше тело. 

Баночный самомассаж 

 

На сегодняшний день баночный антицеллюлитный массаж во всем мире признан чрезвычайно 
действенным средством в борьбе с проявлениями целлюлита. Действие вакуума отлично 
размягчает плотные жировые образования, тем самым улучшая циркуляцию крови и лимфы в 
проблемных зонах. К тому же это не только эффективное, но и очень удобное средство, 
поскольку технику вакуумного массажа довольно легко освоить. Баночный антицеллюлитный 
массаж в домашних условиях ни чуть не хуже салонного, если конечно соблюдать ряд 
необходимых правил. Такие процедуры, проводимые регулярно, тонизирует мышцы, 
подтягивают и восстанавливает упругость кожи. Поэтому баночный антицеллюлитный массаж и 
применяется для эффективной коррекции контуров тела. 
Основные принципы баночного антицеллюлитного массажа: 

 Баночный антицеллюлитный массаж, как и любой другой массаж улучшающий кровоток, 
делается всегда снизу вверх. 

 Не следует массировать банками область паха, подколенную впадину и верхнюю 
внутреннюю часть бедер. Это может серьезно нарушить лимфоток. 

 Как средство, облегчающее скольжение банки по коже, лучше использовать комплексы 
масел с антицеллюлитным эффектом. Их можно как купить в аптеке, так и составить 
самостоятельно. Вот несколько простых, но эффективных комплексов, где за основу 
берётся 50 мл оливкового или льняного масла: 

  В основу добавляем по 5 мл эфирных масел аниса, апельсина и грейпфрута. 



 

 

  В основу добавляем 5 мл эфирного масла чайного дерева и 2 мл масла красного перца. 

  В основу добавляем по 5 мл эфирных масел лимона, мандарина и укропа. 

  В основу добавляем по 3 мл эфирных масел кипариса, укропа, можжевельника, лимона и 
чайного дерева 

  В основу добавляем по 3 мл эфирных масел кипариса, лимона, мандарина и 5 мл масла 
ветивера. 

Техника баночного самомассажа: 

 Приступать к баночному самомассажу лучше сразу после тёплого душа или физических 
упражнений, пока тело и мышцы ещё разогреты. 

 Прежде чем приступать к массированию, нанесите на кожу масло, а затем хорошо 
протрите руки. Банка должна свободно скользить по коже, но не в руках. 

 Банку следует держать, прижимая пальцами с боков. Кожа должна быть втянута внутрь 
банки не более, чем на 1.5 см, иначе давление будет чрезмерно сильным, да и 
передвигать банку станет сложно. 

 Передвигать банку нужно плавно и непрерывно, круговыми движениями по часовой 
стрелке. Во всех случаях завершающее массажное движение должно проводиться в 
сторону венозного оттока. Если в процессе передвижения нарушилась герметичность 
банки, то следует её поставить заново и продолжить процедуру. 

 Ощущения явного дискомфорта при этой процедуре быть не должно. Если вы чувствуете 
боль, то ослабьте захват – зоны поражённые целлюлитом не любят чрезмерного 
сдавливания. 

 Длительность процедуры самомассажа составляет от 5 до 15 мин для каждой проблемной 
зоны. Лучше начать с минимального времени и наращивать постепенно по 2 – 3 мин на 
каждую процедуру. Проводится баночный антицеллюлитный массаж не чаще чем с 
перерывом в 2 дня. Чередуемый с ручным щёточным массажем он даёт великолепные 
результаты. Стандартный курс составляет обычно 10 – 12 процедур. 

Противопоказания к применению вакуумного самомассажа: крупные родимые пятна в зоне 
массирования, воспалительные кожные заболевания, плохая свёртываемость крови, 
имплантированный электрокардиостимулятор, злокачественные и доброкачественные 
опухолевые процессы, туберкулез, тромбофлебит, тромбоз сосудов, варикозное расширение вен 
в зонах массирования. 

 

 

 

 

 



 

 

УПРАЖНЕНИЯ ОТ СУТУЛОСТИ 

 

1. Приседания 
Для ровной поясницы 
Встаньте спиной к стене (расстояние — 10 см). Стопы поставьте на ширину плеч, прямые руки 
поднимите вверх. Выполните приседание — когда коснетесь спиной стены, прижмите к ней 
поясницу, лопатки и плечи и опуститесь еще ниже, пока колени не образуют прямой угол. 
Задержитесь на 30–60 секунд. 

2. «Планка» 
Для крепкого пресса 
Займите позицию, как при отжимании, обопритесь на предплечья. Основной вес тела перенесите 
на руки. Не теряя равновесия, согните левую ногу в колене и дважды потяните пятку к ягодицам 

. Верните ногу в исходное положение, повторите с правой ноги. По 10 раз. 

3. Вращения 
Для расправленных плеч 
Возьмите полотенце, сверните в жгут. Выпрямите спину, стопы поставьте на ширину плеч. 
Вытяните руки перед собой и натяните полотенце так, чтобы руки были разведены как можно 
шире. Поднимите руки и заведите назад так далеко, как можете. Досчитайте до пяти. Верните в 
исходное положение. Повторите 5 раз. 

 

 

 



 

 

ЛЕКАРСТВА ЗАМЕНЯЕМ ПРОСТЫМИ, 
НО ЭФФЕКТИВНЫМИ НАРОДНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 

 

Проблемы со здоровьем беспокоят ежедневно многих людей. Обычно от головной боли мы 
принимает таблеточку. Однако вместо лекарств можно использовать достаточно простые, не не 
менее эффективные лечебные народные средства. 

  Итак, от головной боли, вызванной умственным перенапряжением рекомендуется пропарить 
ноги в течение 10-15 минут ноги и принять теплую ванну. 

  Ментоловое масло используем, если простуда сопровождается головной болью. Для этого 
намазываем ментоловым маслом. лоб, виски, затылок и за ушами. 

  Если беспокоит сильная головная любого происхождения, то смазываем лоб и виски 
лимоном, перетертым с цедрой. 

  При мигрени необходимо смочить ватный тампон соком красной свеклы или лука и положить 
в ухо. 

  При хронических головных болях помогает следующий лечебный рецепт: Берем стакан, 
взбиваем в нем свежее яйцо и заливаем кипящим молоком. Все перемешиваем и выпиваем. 

Компрессы 

При мышечных болях используем горячие компрессы. Для компресса Вам понадобятся: 
полотенце и горячая вода. 

  Нагрейте воду, не доводя до кипения. Сверните полотенце так, чтобы им можно было 
покрыть только ту область, на которую вы собираетесь сделать компресс. 



 

 

  Окуните свернутое полотенце в миску с водой, слегка отожмите и наложите на болевую зону. 
Держите до тех пор, пока не остынет полотенце. При необходимости повторите процедуру. 

Такой компресс нельзя использовать, если вы только что получили травму. В этом случае 
необходимо приложить к болевой зоне не тепло, а холод. 

«Рисовый носок» от боли и дискомфорта 

Это универсальный компресс – его можно сделать как горячим, так и холодным. Вам 
понадобятся: сырой рис и чистый носок 

  Насыпьте в носок рис так, чтобы он мог легко внутри пересыпаться. Завяжите носок нитками 
или лентой. 

  Для приготовления горячего компресса положите носок с рисом в микроволновую печь на 1 
минуту, для холодного - в холодильник на 45 минут. 

  Встряхните носок и приложите к нужной зоне. 

К рису можно добавить несколько капель ароматического масла (например, лавандовое масло 
для релаксации) или высушенные травы (часто используется смесь высушенной лаванды, 
цветков ромашки и лимонной цедры). 

Вместо носка можно использовать маленький тряпичный мешочек, а вместо риса – вишневые 
косточки, зерновые, льняное семя, гречневую крупу или соль. 

Быстро избавиться от насморка 

Капли в нос: 

  Разведите мед с водой в пропорции 1:1 и закапайте несколько капель. 

  Закапайте 5-6 капель свежевыжатого свекольного сока, сока алое или лука. 

При насморке помогает теплый компресс, приложенный к переносице. Можно использовать 
компресс из мешочка с рисом, крупой, солью или сваренное вкрутую яйцо, обернутое платком. 
Держать такой компресс нужно до тех пор, пока идет тепло. 

Остановить кашель 

  Если кашель мучает по утрам или вечерам, рекомендуется выпить стакан горячей воды с 
добавлением 3 капель йода. 

  Поставьте на горло и верхнюю часть грудины горчичники. 

  Прополощите горло смесью сока лука и меда. 

  Бразильский рецепт: 2 банана протереть и залить 1 стаканом сладкой воды. Смесь хорошо 
перемешать, подогреть и выпить. 

  Ингаляция: растворить в горячей воде 10 таблеток валидола и вдыхать пары в течение 
нескольких минут. 

Для успокоения зубной боли 



 

 

Быстро успокоить зубную боль можно, положив на больной зуб кусочек сырой свеклы или 
натерев десну возле больного зуба долькой очищенного чеснока. Также можно мелко нарезать 
лук, завернуть его в марлю или платочек и положить в ухо: если болит зуб на правой стороне, то 
луковый тампон нужно положить в левое ухо, и наоборот. 

Разумная помощь 

Отдельно хочется сказать о том, как человек может себе помочь, используя силу собственной 
мысли. Многие специалисты уверяют, что возможности человеческого разума безграничны, так 
почему же не использовать это для собственной пользы? 

Сила мысли против боли 

  Необходимо отвлечься от боли. Сядьте поудобнее, закройте глаза и сфокусируйтесь на чем-
нибудь определенном: блюде, запахе, фильме или книге. Главное – думать о том, что вам 
действительно нравится. 

  Подумайте, ради чего или кого вы готовы пожертвовать своей жизнью или терпеть 
невыносимую боль. Сфокусируйтесь на этой вещи или человеке и в течение 10 минут мысленно 
рисуйте себе ее/его образ. 

  Нарисуйте мысленно свое тело в виде прозрачной трехмерной фигуры: ваша энергия течет по 
вашим сосудам, а ваша сила создает «защитную» ауру вокруг тела. Представьте свою боль в 
виде точек на теле и направьте силу и энергию против боли. Вы должны мысленно увидеть, как 
боль уменьшается и исчезает. 

Все вышеперечисленные рецепты очень просты в применении и эффективны. Однако помните, 
что если ваше недомогание является симптомом серьезной болезни, то нужно как можно скорее 
обратиться за профессиональной медицинской помощью 

Йодная сетка: целебные свойства простых 
линий 

 

Можно насчитать не менее двадцати различных заболеваний, при которых облегчить состояние 
человека можно путем наложения йодной сетки. 



 

 

Крошечная склянка с йодом обычно имеется в каждой домашней аптечке, ведь никто в 
повседневной жизни не застрахован от ран и порезов, требующих оперативной антисептической 
обработки. 
Еще в XIX веке врачи обнаружили, что при контакте с кожей йодный раствор способен 
действовать и как мощное противовоспалительное средство. 

С помощью йодной сетки можно: 
- выявить дефицит йода в организме; 
- вылечиться от кашля; 
- победить насморк и простуду; 
- ускорить заживление ушибов; 
- лечиться женщинам во время беременности. 

Как делать йодную сетку? 
Йодную сетку на кожу наносят при помощи ватных косметических палочек – тех же самых, что 
обычно применяются для чистки серы в ушах. Такую палочку нужно обмакнуть в 5%-ный 
раствор йода и нарисовать на теле решетку из вертикальных и горизонтальных полос. Величина 
«ячеек» идеальной йодной сетки обычно составляет около 1 квадратного сантиметра. Проникая 
сквозь кожу в мышечные ткани и кровеносные сосуды, йод губительно действует на 
болезнетворные микроорганизмы, сворачивая их белки. Секрет сетки заключается в том, что 
благодаря «ячейкам» определенного размера группы бактерий оказываются оторванными друг 
от друга и стремительно погибают. Йод великолепно справляется именно с теми бактериями, 
которые проникают в организм через кожные поры. 

Йодная сетка при нехватке йода в организме. По статистике, едва ли не треть населения земного 
шара страдает от недостатка йода в организме, который становится причиной патологий 
щитовидной железы, а для беременных женщин может обернуться рождением физически и 
умственно неполноценных детей. 
Для того, чтобы определить, хватает ли вашему организму йода из продуктов питания, 
необязательно сдавать анализы – достаточно нанести йодную сетку. Лучше всего ее 
расположить на внутренней части бедра. Если уже через три часа от нее не останется ни 
малейшего следа, нужно срочно бежать к врачу и просить, чтобы выписал самые эффективные 
препараты для лечения йододефицита. Если йод успеет впитаться в кожу на протяжении 6-8 
часов, это будет означать, что небольшие проблемы с поступлением йода в организм имеются, 
но их можно решить за счет включения в ежедневный рацион морской рыбы, морепродуктов, 
морской капусты и другой пищи, богатой этим элементом. У совершенно здоровых людей, не 
испытывающих недостатка йода, следы от сетки исчезают лишь по истечении суток. 

Как делать йодную сетку при кашле? Какими бы ни были причины сухого кашля, йодная сетка 
поможет локализовать воспалительный процесс еще в самом его начале. Проникая в кожу и 
кровеносные сосуды, йод способствует усилению кровообращения, но делать противокашлевую 
сетку рекомендуется лишь тогда, когда температура тела не превышает 38 градусов. 
Итак, как вылечить сухой кашель методами домашней йодотерапии? Сетку наносят либо на 
горло (при ангине), либо на грудь (при воспалении легких). У некоторых людей кожа на этих 
частях тела отличается особой чувствительностью. Поэтому для начала можно нанести всего 
лишь один небольшой штрих. Если в течение 10-15 минут не возникает жжения, зуда, 
дискомфорта, то можно приступить и к рисованию полноценной сетки. При кашле сетку на 
горле изображают два раза в день – утром и вечером. 

Чем полезна йодная сетка при насморке и простуде? Для тех, кто ищет способы, как быстро 
вылечить насморк, йодная сетка станет очень удобным решением. В данном случае ее наносят 
очень тонкими и аккуратными линиями на переносицу и крылья носа. Действовать желательно 
осторожно, поскольку на лице, так же, как и на шее, велик риск образования ожогов от йода: 
кожа покраснеет, облупится и облезет. При простуде имеет смысл расположить сетку на 
ступнях ног и в области икроножных мышц. 



 

 

Йодная сетка при ушибах. Если вы не знаете, как вывести синяк, то снова выручит та же самая 
универсальная йодная сетка. Правда, ею не стоит пользоваться в первые же часы после ушиба: 
рекомендуется делать это лишь через сутки после ушиба. Дело в том, что даже незначительная 
травма обычно сопровождается отеком тканей, а раздражающее действие йода отнюдь не будет 
способствовать его рассасыванию. Грамотный подход заключается в том, чтобы сначала 
воздействовать на ушибленное место холодом – куском льда, обернутым в ткань. И лишь на 
следующие сутки можно будет начать лечение йодом. 

Йодая сетка при беременности. Женщинам, которые готовятся стать мамами, йодными сетками 
рекомендуется пользоваться для восполнения дефицита йода в организме. К тому же, это 
средство поможет справиться с признаками простуды, ведь в выборе готовых 
фармакологических препаратов беременным приходится проявлять особую бдительность, а йод 
считается экологически чистым и безопасным лекарством. Важно не доводить заботу о 
собственном здоровье до крайности и советоваться с лечащим врачом. 

Ритмы обновления человеческого организма 

 

Известно, что клетки в нашем организме обновляются. Но как происходит обновление клеток 
организма? И если клетки постоянно обновляются, то почему тогда наступает старость, а не 
длится вечная молодость? 

Шведский невролог Йонас Фрисен установил: каждому взрослому человеку в среднем 
пятнадцать с половиной лет! 

Но если многие «детали» нашего организма постоянно обновляются и в результате оказываются 
значительно моложе самого их обладателя, то возникают некоторые вопросы. 

Например, почему кожа не остается всю жизнь гл 



 

 

адкой и розовой, как у младенца, если верхнему слою кожи всегда две недели,? 

Если мышцам примерно 15 лет, то почему женщина в 60 лет не такая гибкая и подвижная, как 
девочка 15 лет? 

Ответы на эти вопросы Фрисен увидел в ДНК в митохондрий (это часть каждой клетки). Она 
быстро накапливает различные повреждения. Именно поэтому кожа со временем стареет: 
мутации в митохондриях приводят к ухудшению качества такого важного составного материала 
кожи, как коллаген. 

По мнению многих психологов, старение происходит благодаря тем психическим программам, 
которые заложены в нас с детства. 

Здесь же рассмотрим сроки обновления конкретных органов и тканей, которые приведены на 
рисунках. Хотя там всё так подробно написано, что может быть это комментирование излишне. 

Обновление клеток органов 

*Мозг. 

Клетки мозга живут с человеком на протяжении всей его жизни. Но если бы клетки 
обновлялись, с ними бы уходила та информация, которая была в них заложена- наши мысли, 
эмоции, воспоминания, навыки, опыт. 
Неправильный образ жизни- курение наркотики, алкоголь – все это в той или иной степени 
разрушает мозг, убивая часть клеток. 

И все-таки в двух областях мозга клетки обновляются. 

Одна из них – обонятельная луковица, отвечающая за восприятие запахов. 
Вторая – гиппокамп, который управляет способностью усваивать новую информацию, чтобы 
затем передать ее в «центр хранения», а также умением ориентироваться в пространстве. 

*Сердце. 

О том, что клетки сердца также обладают способностью к обновлению, стало известно совсем 
недавно. По данным исследователей, это происходит всего один-два раза за всю жизнь, поэтому 
чрезвычайно важно сохранять этот орган. 

*Легкие. 

Для каждого вида тканей легких обновление клеток происходит с различной скоростью. 
Например, воздушные мешочки, которые находятся на концах бронхов (альвеолы) – 
возрождаются каждые 11 – 12 месяцев. 
А вот клетки, находящиеся на поверхности легких, обновляются каждые 14-21 день. Эта часть 
дыхательного органа принимает на себя большую часть вредных веществ, поступающих из 
воздуха, которым мы дышим. 

Вредные привычки (в первую очередь курение), а также загрязненная атмосфера, замедляют 
обновление альвеол, разрушают их и в худшем случае могут привести к эмфиземе легких. 

*Печень. 

Печень- чемпион по регенерации среди органов человеческого организма. Клетки печени 
обновляются примерно каждые 150 дней, то есть печень «рождается» заново один раз в пять 



 

 

месяцев. Она способна восстановиться полностью, даже если в результате операции человек 
потерял до двух третей органа. 

Это единственный такой орган у нас в организме. 

Конечно, такая выносливость печени возможна при Вашей помощи этому органу : печени не 
нравится жирная, острая, жареная, копченая пища. Кроме того, ее работу очень усложняют 
алкоголь и большая часть лекарственных препаратов. 

И если на этот орган не обращать внимание, он жестоко отомстит своему хозяину страшными 
заболеваниями – циррозом или раком. (Кстати, если прекратить приём алкоголя на восемь 
недель, печень способна полностью очиститься). 

* Кишечник. 

Стенки кишечника изнутри покрыты мельчайшими ворсинками, которые обеспечивают 
всасывание питательных веществ. Но они находятся под постоянным воздействием 
желудочного сока, который растворяет пищу, поэтому долго не живут. Сроки их обновления – 
три-пять дней. 

* Скелет. 

Кости скелета обновляются непрерывно, то есть, в каждый момент времени в одной и той же 
кости есть и старые, и новые клетки. На полное обновление скелета уходит примерно десять 
лет. 

Процесс этот замедляется с возрастом, когда кости становятся более тонкими и хрупкими. 

Обновление клеток тканей организма 

*Волосы. 

Волосы отрастают в среднем на один сантиметр в месяц, но полностью смениться волос может 
за несколько лет, в зависимости от длины. У женщин этот процесс занимает до шести лет, у 
мужчин – до трех. 

Волоски бровей и ресниц отрастают за шесть-восемь недель. 

* Глаза. 

В таком очень важном и хрупком органе, как глаз, способны обновляться только клетки 
роговицы. Происходит замена её верхнего слоя каждые 7 – 10 дней. При повреждении роговицы 
процесс происходит ещё быстрее – она способна восстановиться за сутки. 

* Язык. 

10 000 рецепторов расположены на поверхности языка. Они способны различить вкусы еды: 
сладкий, кислый, горький, острый, соленый. У клеток языка достаточно короткий жизненный 
цикл – десять дней. 

Курение и инфекции полости рта ослабляют и тормозят эту способность, а также снижают 
чувствительность вкусовых рецепторов. 

* Кожа. 



 

 

Поверхностный слой кожи обновляется каждые две-четыре недели. Но только в том случае, 
если коже обеспечен должный уход и она не получает избыток ультрафиолета. 

Отрицательно влияет на кожу также курение – эта вредная привычка на два-четыре года 
ускоряет старение кожи. 

*Ногти. 

Самый известный пример обновления органа – ногти. Они отрастают на 3 – 4 мм каждый месяц. 
Но это на руках, на ногах ногти растут в два раза медленнее. 
Полностью ноготь на пальце руки обновляется в среднем за шесть месяцев, на пальце ноги – за 
десять. 
Причем, на мизинцах ногти растут гораздо медленнее остальных, и причина этого до сих пор 
остается загадкой для медиков. 

Применение лекарственных препаратов замедляет восстановление клеток во всём организме! 

Теперь Вы осознали, что влияет на обновление клеток организма? 
Делайте выводы! 

Методика улучшения зрения 

 

Еще древние гимнастические системы включали упражнения в виде разнообразных движений 
глазами, активизирующие кровообращение в области глаз и мозга. После этих упражнений 
люди чувствовали себя значительно бодрее. Эти упражнения хорошо снимают умственное 
утомление (в основе облегчения – взаимная связь между глазодвигательным нервом и нервными 
клетками сосудов мозга), помогают укрепить окологлазные мышцы, сохранить упругость кожи 
век, задержать ее старение. 

Вот несколько упражнений: 
Плотно закрывать и широко открывать глаза 5-6 раз под 

ряд с интервалом 30 секунд. 
Посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы. 
Вращать глазами по кругу: вниз, вправо, вверх, влево и в обратном направлении. 



 

 

Упражнения выполняйте сидя, повторяя каждое 3-4 раза с интервалом 1-2 минуты. Общая 
продолжительность занятий 10-15 минут. Упражнения 2 и 3 рекомендуется делать не только с 
открытыми, но и с закрытыми глазами. 

Комплекс для утомленных глаз: 
1.Выполняется сидя. Крепко зажмурить глаза на 3-5 секунд, затем открыть их на 3-5 секунд. 
Повторить 6-8 раз. Упражнение укрепляет мышцы век, способствует улучшению 
кровообращения и расслаблению мышц глаз. 

2.Выполняется сидя. Быстрые моргания в течение 1-2 минут. Способствует улучшению 
кровообращения. 

3.Выполняется стоя. 
- смотреть прямо перед собой 2-3 секунды; 
- поставить палец руки на расстоянии 25-30 см от глаз; 
- перевести взор на кончик пальца и смотреть на него 3-5 секунд; 
- опустить руку. 
Повторить 10-12 раз. Снижает утомление глаз, облегчает зрительную работу на близком 
расстоянии. Те, кто пользуется очками или линзами, выполняют это упражнение, не снимая их. 

4.Выполняется сидя. 
- закрыть веки; 
- массировать их круговыми движениями пальца в течение 1 минуты. Расслабляет мышцы и 
улучшает кровообращение. 

5.Выполняется сидя. 
- тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко; 
- спустя 1-2 секунды снять пальцы с века. Повторить 3-4 раза. Улучшает циркуляцию 
внутриглазной жидкости. 

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ О КРЕПКОМ 
ЗДОРОВЬЕ. 

 



 

 

• Плохо спишь, боль в голове - съешь капусты дольки две. 
• Нос не дышит или бронхи - взяв чесночный стебель тонкий, раскури тот, вдоль проткнув или в 
трубку все заткнув. 
• Чем старее мужичок, тем важней ему лучок! 
• Насморк, кашель, голова - лук с медком прими сперва. 
• Для профилактики простуд с чесноком имей сосуд. 
• "Перхоть" в горле и ангина не выносят жмыха, тмина. 
• Перестуженные ноги прогревай в песке, с порога. 
• Артроз и судороги ног боятся валеных сапог (насыпь в те валенки гороху, ходи в них чаще и 
не охай!). 
• Болят суставы и спина - вотри репейник (семена). 
• Артрит, подагру и склероз питай арбузами до слез. 
• Коль соли в пятке допекли, за можжевельником беги - настой на водке из корней перед едой по 
ложке пей. 
• Нерв седалищный болит - грей кирпич, пусть с ним и спит. 
• Если есть грибок в ногах - по траве носись в лугах. 
• Ревматизм натри и грей соком редьки почерней. 
• Чеснок зеленый (в нем германий) сосуды лечит со старанием. 
• Заешь обед кусочком сыра - в зубах не будет места дырам. 
• Нужный в яблоках пектин гонит прочь холестерин. 
• Ожог закрой морковью с терки, чуть облепихи иль касторки. Сгодится может и медок (коль не 
слизнет его едок). 
• Держи занозу в керосине, в нем та слаба, как еж в трясине. 
• Гепатиту гибель дарят корни ревеня в отваре. 
• Малярии нет в помине, коль спишь в ворохе полыни. 
• Геморрой пройдет без крови - пей, как чай, ботву моркови. 
• Скрой живицей недуг ног, чтоб без боли шастать мог. 
• Прячь ожог, где будет пир, под картофельный мундир. 
• При чесотке немореной кожу парь в воде соленой. 
• Коль желудок портит стул - подорожник ешь, как мул. 
• Настой из семечек укропа при энурезе чаще лопай. 
• Можжевельник (масло с ягод) лечит раны так, как надо. 
• Приложи к радикулиту лист от хрена свежий, битый. 
• В глухоту гож клевер красный - пей отварчик ежечасно. 
• Прополис в спирте вместе с медом ангину вылечит на годы. 
• Пей от кашля сок березы с молоком парным, без дозы. 
• Соль с горчицей в керосине суставные боли снимет. 
• Чтоб срастались переломы, ешь скорлупки до истомы. 
• Прополис в водочке с аиром зубную боль оставит с миром. 
• При запоре пей до пуста сок (рассол) в дрожжах капустный. 
• Три петрушкой с чесноком дерматит, коль есть на ком! 
• Лист осиновый приложь - геморрой не будет гож! 
• В стопы ног лимон вотри - боль не явится внутри. 
• Коль заел фурункулез - каждый день ешь лук до слез. 
• Боль в ногах - парь в чане смело вместе с травкой чистотела. 
• Мажь живицей ноготь, чирей и сустав, что тянет гирей. 
• Из свеклы сок почаще пей, чтоб не знал живот камней. 
• Вену видно изнутри - уксус яблочный вотри. 
• Огуречный сок с морковным не оставят лик бескровным. 
• Натощак зуб чеснока - сутки вирус в дураках. 
• Отвар сухих корней арбуза смоет твой колит из пуза. 
• Пей настой цветков от липы и мать-мачехи при гриппе. 
• На водке почки от березы микробов губят с малой дозы. 
• Фарингит гнетут лимон плюс шиповник, мед и сон. 
• Глицерин, лимон и мед съешь, и кашель отойдет. 



 

 

• Мед, лимоны и чеснок одышку пустят наутек. 
• Огурец, морковь и свекла гонят камни смесью сока. 
• Коже рук вернет былое сок чесночный и алоэ. 
• Мед с морковью (облепихой) язву ног осадят лихо. 
• С отложением солей водкой всю сирень залей (из цветов того букета компрессы делай хоть все 
лето). 
• Гепатит боится хрена - пей настой перед едой; с молоком хрен непременно гонит вон песок 
крутой. 
• Раскали гвоздь старый, ржавый. В мед воткни, как флаг державы. Мажь с гвоздя пчелиным 
дегтем флюс с десной. Дави их ногтем. 
• Гипертоникам полгода квас из свеклы пить с медком; спрячь фурункул в пластырь с содой и 
алоэвым листком. 
• Кипяти кору осины, ноги парь, коль есть грибок; с содой мыло мажь всю зиму на грибковый 
ноготок. 
• Парь все боли поясницы на багульнике (в отваре). 
• Псориаз намажь мокрицей в порошке на жире (сале). 
• Кипяти овес фуражный в разведенном молоке, против астмы пей. И даже… камни выйдут 
налегке. 
• Воду пей перед едой - будешь долго молодой. 
• Хочешь быть всегда здоров - пчел паси, не докторов! 
• Если здравия все ж мало - ешь чеснок, горчицу, сало. 
• Соки пей, меняй продукты - проживешь здоровым фруктом. 
• Шевелись зимой и летом - после всех помрешь атлетом! 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ВИРУСОВ И 
ПРОСТУД – ЗНАХАРСКИЕ РЕЦЕПТЫ 

 

Кто-кто, а уж наши бабушки и дедушки точно знали, как уберечься от вирусов и простуд без 
таблеток. Они использовали то, что было всегда у них под рукой. 

Рецепт 1. Имбирный чай 



 

 

В холодное время года обязательно добавляйте в чай щепотку порошка имбиря (можно и 
больше). 

Еще эффективней, если вы добавите в чай свежий корень имбиря. Небольшой кусочек, 
размером с ноготь большого пальца, натрите на терке или мелко порежьте и добавьте в чашку с 
чаем. Температура воды должна быть 80оС. 

Если вы легко переносите такую дозу, то можете постепенно ее увеличивать. Моя доза – имбирь 
размером с 1,5 фаланги пальца. 

Можете добавить в такой чай пару ломтиков лимона. 

Обязательно пейте этот напиток утром и вечером, когда придете с работы. Этот чай полезен и 
малым, и старым. Поите таким чаем своих деток, родных и близких. Помните, порошок имбиря 
работает слабее, чем свежий корень. 

Рецепт 2. Квашеные продукты 

Зимой особенно полезно употреблять в пищу квашеные продукты. Именно так и поступали 
наши предки, они понимали в этом толк. 

Особенно полезна квашенная капуста с клюквой и морошкой, черемша и моченые яблоки. 

Эти продукты позволяли нашим предкам поддерживать иммунную систему в отличном 
состоянии в холодный период в разгар эпидемий. 

Рецепт 3. Чеснок 

Ежедневно съедайте вечером зубчик чеснока. 

Рецепт 4. Повышаем защитные силы 

Смешайте по полстакана морковного и клюквенного/лимонного сока. В полученную смесь 
добавьте 1 столовую ложку меда. 

Принимайте по 1 столовой ложке перед сном. 

Рецепт 5. Еловый рецепт 

Отличный витаминный напиток для поднятия защитных сил организма. 

2 столовые ложки хвойных иголок промойте и прокипятите в 1 стакане питьевой воды в течение 
15-20 минут на медленном огне. Во время кипячения закройте кастрюльку крышкой. После 
кипячения снимите кастрюлю с плиты и, не снимая крышку, дайте напитку немного настояться 
в теплом месте. Затем процедите и выпейте. 

Перед употреблением вы можете добавить в него немного рассола от квашеной капусты или 
чайную ложечку мёда. 

Рецепт 6. Алоэ 

Ежедневно с утра разжевывайте небольшой, размером с ноготь большого пальца, кусочек алоэ. 



 

 

ШАЛФЕЙ-ТРАВА: ПОЛЬЗА ДЛЯ 
ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

О том, что шалфей благоприятно воздействует на женщин, было известно еще в Древнем 
Египте. Врачеватели той эпохи предписывали египтянкам в обязательном порядке добавлять 
листья и цветки целебного растения в пищу и пить настой из него с целью повышения 
рождаемости. Прошли века, но шалфей-трава и ее польза для женского здоровья по-прежнему 
актуальны. Более того, показания к применению существенно расширились. 

Помощь при бесплодии 

Уже за одно только это свойство – способность оказывать помощь при лечении бесплодия – 
можно возвести шалфей на пьедестал. Секрет уникального растения заключается в том, что в 
нем содержатся фитогормоны, очень схожие по своему составу с женским гормоном под 
названием эстроген. Именно этот гормон «несет ответственность» за образование и успешное 
развитие фолликула. 

Настой шалфея повышает уровень естественного эстрогена в организме женщины и 
восстанавливает овариально-менструальный цикл. Если женщина регулярно принимает 
целебный напиток, у нее активизируется (или восстанавливается) «присасывающий» рефлекс 
матки. В результате наступает долгожданная беременность, семья растет – это счастье для 
женщины. 

При лечении бесплодия настой шалфея принимается по схеме: начинайте принимать на 5-й день 
с начала менструации и продолжайте пить до момента овуляции, т.е. в течение 10-11 дней. 
Рекомендованный курс – 90 дней. Если положительного результата нет, - месяц отдохните, а 
затем проведите новый 90-дневный курс. 

Рецепт настоя при бесплодии. Возьмите 1 ч.л. измельченных листьев шалфея и залейте стаканом 
крутого кипятка. Прикройте салфеткой и дайте настояться 15-20 минут. Процедите, принимайте 



 

 

по 50 мл (1/4 стакана) 3-4 раза в течение дня перед едой. Каждый день заваривайте свежую 
порцию. 

Отлучение малыша от груди 

Для многих женщин отлучение ребенка от груди представляет двойной стресс: во-первых, 
жалко малыша, с трудом отвыкающего от маминой «молочной фабрики», во-вторых, 
беспокойство по поводу разбухающей от молока груди. В этот непростой период у женщины 
может наблюдаться повышение температуры, уплотнения в груди, нарушения сна и т.д. Выход 
прост – уменьшение лактации, и в этом поможет шалфей. 

Фитотерапевты советуют для этой цели пить чай. Рецепт такой: заварите 8 ст.л. сухого шалфея 1 
литром кипятка, дайте настояться 40-45 минут, процедите, добавьте 4 ч.л. натурального меда, 
размешайте. Пейте, как пьете обычный чай. Очень скоро вы заметите, что груди становятся 
мягкими, а выработка молока снижается. 

Эффект омоложения 

Женщинам, которые переступили порог 40-45 лет и которые не желают стареть ни телом, ни 
душой, рекомендуется проведение специальных курсов омоложения при помощи настоев 
шалфея. Проводить такие курсы необходимо 3 раза в год, длительность каждого курса – один 
месяц. Все предельно просто: в течение этих 30 дней вы выпиваете натощак по стакану настоя. 
Лучше делать это по утрам за час до первого приема пищи. 

Как приготовить настой. Свежие или сушеные листья шалфея (соответственно 1 ч.л. или 2 ч.л.) 
залейте стаканом кипятка и подержите на водяной бане буквально 10 минут. Чтобы напиток был 
вкуснее и еще полезнее, вы можете добавить в него ложечку меда и ломтик лимона. 

Крепкие здоровые волосы 

Красивые густые волосы – мечта любой женщины. На прилавках магазинов косметики сегодня 
представлен широкий спектр ухаживающих средств за волосами, помогающих бороться с 
многими проблемами: тонкостью, секущимися кончиками, выпадением и т.п. Но, приобретая 
заветный тюбик или баночку, не всегда есть уверенность, что их содержимое окажет должное 
действие. Между тем, есть отличное средство, проверенное веками и многими поколениями 
женщин, - шалфей-трава. Поможет или нет – так вопрос даже не стоит: поможет всенепременно! 

Для укрепления волос приготовьте отвар. Для этого возьмите 2 ст.л. измельченного сушеного 
шалфея (или 4 ст.л. свежего листа), залейте 300 мл горячей воды, поставьте на огонь, доведите 
до сильного кипения, снимите с огня и дайте остыть до температуры тела естественным 
образом. Затем процедите и споласкивайте этим отваром волосы после мытья. 

Если волосы ослаблены, секутся, выпадают, возьмите на заметку рецепт настойки, для которой 
понадобятся такие ингредиенты:- сушеный измельченный лист шалфея – 10 ст.л.;- крапива 
сушеная измельченная – 6 ст.л.;- водка или спирт – 0,5 л;- уксус яблочный 9% - 0,5 л. 

Сложите в стеклянную емкость шалфей и крапиву. Смешайте водку с яблочным уксусом и 
залейте травы этой смесью. Уберите в прохладное место. Через неделю настойка будет готова. 
Процедите, набирайте небольшое количество в ладонь и втирайте в корни волос. Для усиления 
эффекта укутайте голову после втирания полотенцем на полчаса. Состав можно не смывать. 
Проделывайте процедуру 2-3 раза в неделю, пока не заметите улучшения, потом можете 
применять такое лечение 2-3 раза в месяц. 

Борьба с депрессией 



 

 

Шалфей – эффективное средство против плохого настроения, нервного напряжения, 
беспокойства, последствий стрессов и даже затяжной депрессии. Женщинам как существам 
тонкой душевной организации, эмоциональным, восприимчивым ко всему происходящему, 
такой лекарь бывает необходим довольно часто. Пейте чай, заваренный таким образом: 1 ч.л. 
сухой травы шалфея и щепотку порошка имбирного корня залейте стаканом кипятка, накройте 
салфеткой. Через 10 минут можете пить, добавив чайную ложку меда. Эффект не заставить себя 
долго ждать, уже к вечеру первого дня такого чаепития вы почувствуете, как от сердца 
«отпускает», и вы можете дышать полной грудью. 

Женщины преклонного возраста могут с помощью шалфейного чая наладить работу нервной 
системы, перегруженной негативными мыслями об одиночестве и смерти, повысить 
физическую и умственную работоспособность, уравновесить эмоции и даже улучшить память. 

МАГИЯ ТРАВ. КАКИЕ ТРАВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 

 

ТРАВЫ, НЕСУЩИЕ ЗАЩИТУ 
Травы, правильно заряженные энергией, являются сильным защитным средством. 
Как правило, они обладают сильными запахами, которые и имеют защитные свойства. Их 
можно держать дома, в автомобиле, рядом с драгоценностями, а также носить с собой. Из них 
часто делают амулеты. В любом случае идея одна и та же: заговоренные травы выпускают 
энергию, которая уничтожает негативные, инородные силы, пытающиеся вторгнуться на их 
территорию. 
К защитным растениям относятся чеснок, лавр, укроп и ладан. Корнеплоды так же 
используются как защитные амулеты (например, корни ириса, иван-чая, мандрагоры). 

ТРАВЫ, ПРИНОСЯЩИЕ ДЕНЬГИ 
В магии существуют травы, которые могут помочь появлению денег или направляют вас к тому, 
чтобы разумно их тратить. Они не делают нас богатыми, но могут помочь расквитаться с 



 

 

долгами. 
К ним относятся знакомые нам специи и травы: корица, гвоздика и шафран, а также 
экзотические: дубовый мох и каланг. Эти травы можно хранить с деньгами, положить вокруг 
зеленых свечей или сделать из них талисман. 

ЛЮБОВНЫЕ ТРАВЫ И ЗАГОВОРЫ К НИМ 
Многие растения использовались на протяжении веков, чтобы принести любовь; к ним 
относятся роза, лаванда, цветки апельсина, ирис, фиалка, жасмин, базилик. Тысячи 'заговоров и 
заклинаний найдено в записях магов и знахарей. Готовились настойки и читались заклинания, и 
все во имя любви. 
Любовь может казаться чем-то волшебным, но она не более сверхъестественна, чем сама магия. 
Магия не может сразу породить любовь, но через нее можно найти любовь. Многие любовные 
заклинания предназначены лично для вас самих. Это сделано с целью привлечь других, тех, кто 
просто ищет дружбы. 
Хотя любовные заговоры не сделают так, чтобы субъект «А» влюбился в субъект «Б» (вам не 
поможет ни одно заклинание). Но это может способствовать встрече «А» с «В», «С», «Д», «Е» и 
«F». И после какой-нибудь из этих встреч могут завязаться отношения. Роль магии в создании 
любви — еще один пример непринужденности магии трав. 
Вспомните любовные заклинания, о которых я упоминал раньше. Большинство из них связаны с 
сексом, но не с любовью. Помните, что все любовные травы должны быть хорошо заряжены 
перед использованием. 

ТРАВЫ, УЛУЧШАЮЩИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
Другая категория трав помогает выявить наши естественные физические возможности. 
Большинство знахарей считают, что все люди, по сути, врачеватели с рождения. Но нас обычно 
учат блокировать этот природный дар к моменту нашего взросления, мы становимся частью 
общества. Есть и те, кто этот дар вновь приобрел путем обучения и практики. 
Многие травы долго использовались теми, кто хотел укрепить свое физическое состояние. 
Лимонник, звездчатый анис, чернобыльник, шафран (довольно дорогие травы) и тысячелистник 
заряжали энергией и использовали в лечебных смесях. Эти травы можно перемешать, зарядить и 
хранить рядом с больничной картой. Также можно сделать саше (маленькие мешочки из ткани, 
наполненные травами) и нюхать при необходимости. А еще — чай из чернобыльника (чистый 
или с ложкой меда) используется для улучшения самочувствия. 

ТРАВЫ ДЛЯ СПИРИТИЧЕСКИХ СЕАНСОВ 
Их значительно меньше. Но пригоршня таких трав поможет успокоить душу и сердце. Среди 
них ладан, сандал, дерево алоэ и мирра. Обычно они заряжаются энергией, поджигаются и 
используются во время медитации или спиритических сеансов, а также религиозных обрядов. 
Их тонкий аромат успокаивает и создает ощущение комфорта. 

 

 

 

 



 

 

Как избавиться от отеков, и стабилизировать 
давление? 

 

Покупаем в магазине хлопья геркулеса. При покупке этого продукта есть один ньюанс: 
обязательно смотрите чтобы на дне упаковки стояла цифра 1. Это означает, что эти хлопья 
самые крупные, и стараемся чтобы срок годности не превышал 6 месяцев — так полезнее. 

На одну порцию берем 2 ст ложки хлопьев с верхом, промываем через дуршлаг в проточной 
воде, заливаем 300 мл крутого кипятка, кипятим пять минут и настаиваем десять минут. Пьем 1-
2 раза в день за 20 минут до еды. Месяц прием, 10 дней перерыв. 

Что дает геркулесовый отвар?: Укрепляются защитные силы организма, повышается иммунитет. 
Исчезают отеки рук и ног. Стабилизируется работа мочевыделительной системы и давление. 
Перестанете принимать лекарства от диабета, так как уровень сахара в крови сделается 
постоянным и нормальным. 

 

 

 



 

 

Варикозное расширение вен – с точки зрения 
Аюрведы 

 

Эту болезнь связывают с болезнью Холода, опустившегося в нижнюю часть тела. Холод – 
сочетание Ваты и Капхи в различных пропорциях – это в первую очередь недостаток 
кровообращения. Избыток Капхи может проявляться вязкой "жирной" кровью, которой просто 
трудно свободно двигаться по сосудам, избыток Ваты – недостаточной эластичностью, 
хрупкостью сосудов. Болезни Капхи лечатся очень хорошо регулярной физической 
активностью. 

• Из аюрведических препаратов классическим средством при варикозном расширении вен счит 

ается масло "Сахачаради", применяемое при варикозном расширении вен, проблемах с 
сосудами, повышенной нагрузке на ноги (для наружного применения). 

• Ещё одна рекомендация Aюрведы – пить по 1/2 чайной ложки сока алоэ за 10 минут до еды с 
щепоткой порошка имбиря и щепоткой семян кардамона (или содержимое 2-х коробочек). Пить 
можно долго, в течении 2-х месяцев, потом сделать 2-х недельный перерыв и продолжить, до 
исчезновения симптомов варикоза. Кардамон и имбирь восстановят кровообращение, имбирь 
хорошо укрепляет стенки сосудов, увеличивая их эластичность. Алоэ поможет предотвратить 
возможные воспалительные реакции (у алоэ имеются противопоказания). 
Такой состав действует мягко, но эффективно, разрешён аллергикам. 

• Одно из эффективных средств в лечении данного заболевания – продукты с содержанием 
калия и магния, что улучшит эластичность сосудистой стенки. В питание необходимо включать 
продукты, обладающие лёгкими мочегонными свойствами – это кукуруза, ячмень, рис, 
сельдерей, морковь, петрушка, кориандр, гранат, клюква, бобовые (рекомендации общие, 
сверяйте со списком продуктов, рекомендованных для вашего состояния – могут быть 
противоречия). Не рекомендуются сильные мочегонные средства, так как при длительном 
применении они ослабляют почки. 

• Поскольку зачастую при варикозе кровь бывает более густая, чем обычно, то включайте 
разжижающие кровь продукты. Способствуют разжижению крови увеличение приема простой 



 

 

воды (не подходит при отеках Капха состояния). Из продуктов полезны оливковое масло, 
имбирь, лимон, апельсин, гранат, инжир, малина, земляника, вишня, красная смородина, чеснок, 
свекла, артишок, семечки подсолнуха. Из растений каланхоэ, крапива (настойки внутрь), каштан 
(настойка внутрь, масло и крем для массажа). Хорошо разгоняет кровь в венах имбирь (если нет 
высокой Питты) с медом и яблочным уксусом (если нет проблем со щитовидкой): нужно на 1 кг 
меда взять 300 г тертого имбиря. Также рекомендуется принимать по 1 столовой ложе меда и 1 
чайной ложке яблочного уксуса на 1 стакан воды 2 раза в день. 

• Инжир в любом виде – свежий, отваренный в воде или молоке: при варикозной болезни его 
рекомендуют есть как можно больше, если нет сопутствующих заболеваний – сахарного 
диабета, воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта и подагры. 

• Продукты, которые сгущают кровь, поэтому их лучше ограничить в рационе: сахар, бананы, 
картофель, белый хлеб, алкоголь, сладкая пища, жирная белковая пища, копчености, соленья, 
газированные напитки. 

• Укрепляют и тонизируют сосуды: конский каштан, мускатный орех, корень женьшеня (для 
Ваты – в небольших количествах), имбирь, чеснок. 

• Из аюрведических препаратов – Готу Кола/Брахми, Гокшура, Гуггул (некоторые 
разновидности, в зависимости от других проблем), Шиладжит, готовые аюрведические 
лекарственные препараты. 

• Проблемы с ногами нужно рассматривать не только как дисбаланс дош, а еще – как 
недостаточное кровообращение (кровь плохо поступает от ног обратно к сердцу), стенки вен 
нижних конечностей тонкие и слабые, венозные клапаны развиты плохо либо разрушены 
вследствие воспаления вен. Одной Аюрведой тут не справиться. Желателен массаж, который 
направлен на стимуляцию сосудов и глубокое разминание мышц по типу спортивного массажа. 
Велосипед, плавание, упражнения (имитация езды на велосипеде), упражнения направленные на 
повышение выносливости и укрепления мышц (только не силовые, а кардио нагрузки) – лучшее 
средство. Если всё делать правильно, то мышцы будут “держателями” сосудистых стенок. 

• Для того, чтобы эти венозные клапаны правильно работали, можно выполнять очень простое, 
но крайне эффективное упражнение: в положении лёжа тянуть носки ног к лицу, а пятки – от 
себя. Все. Результаты – лучше, чем при приёмах таблеток и мазей – так как улучшается 
естественное движение кровотока. 

• Из японской системы общего оздоровления – нужно ежедневно приподниматься на носки и с 
силой опускаться на пятки 50 раз. Делать так часто, как можете. Активизирует канал почек 
(позывы на мочеиспускание идут сразу). В Японии также известна гимнастика пожилых – это 
хождение на пятках, зачастую – хождение задом-наперёд с вколачиванием пяток в землю. Задом 
наперёд может не всегда удобно ходить. Ходите нормально, только сильно ставьте пятку. 
Результаты будут заметны скоро. Ходить так можно и по дороге на работу, в магазин – 
практически не заметно для окружающих. 15 мин в день достаточно, чтобы каналы почек 
действовали лучше. Особенно заметны улучшения после выполнения этого упражнения при 
варикозном расширении. Понятно, что при этом обувь должна быть соответствующая. 

Советы при варикозном расширении вен из повседневной жизни: 

• Спать всегда с валиком или подушкой под ногами, чтобы ноги были выше головы – идёт отток 
крови от ног, дающий тяжесть с утра. При отдыхе – просмотре телевизора, чтении – ноги не 
только класть повыше, а просто под 90 градусов опереть на стенку. 

• Можно использовать гимнастический мяч. При чтении, просмотре телевизора класть ноги на 
мяч, получается очень высоко, лучше, чем при подкладывании валиков. Также с этим мячом 



 

 

можно массировать икры – как бы «ходить» лежа, хлопая икрами по поверхности меча – очень 
приятно занятие, дающее мягкий массаж икрам и ведущее к оттоку крови в венах. 

• При венах отличный результат даёт смазывание ног неразбавленным яблочным уксусом – 
несколько раз в день. Результат будет не сразу, но очень заметный. Если нет проблем с 
щитовидной железой, то яблочный уксус хорошо принимать внутрь. Он укрепляет стенки 
сосудов. 

• Отлично действуют настойки из мускатного ореха. Его лучше покупать в молотом виде, так 
как смолоть дома огромные твёрдые орехи невозможно. Из мускатного ореха делаются 
настойки на водке, спирте, масле и употребляются для смазывания вен. То же самое – внутрь. 
Тертый орех настаивают на водке и пьют длительное время. 200г ореха на литр водки 
настаивают 10 дней. Пьют по 20 капель три раза в день. Кстати, мускатный орех (1/2 чайной 
ложки), принятый на ночь с тёплым молоком – замечательное снотворное. 

• Но лучшим средством народной медицины считается конский каштан. Из каштана (соцветий, 
плоды и листья действуют слабее) делают отвары, спиртовые настойки, масляные настойки. 
Применяют внутрь и снаружи. Отличный результат дает простое растирание спиртовой 
настойкой каштана - вены исчезают на глазах. Растирать нужно как можно чаще. Хранить 
бутылку лучше в ванной, рядом с зубной щеткой (чтобы не забывать), и тогда получится, что вы 
хотя бы 2 раза в день будете мазать и массировать вены (не забывайте – массировать нужно от 
лодыжек вверх, помогая кровотоку вверх). Пропорции приготовленной настойки – на глаз, чем 
концентрированное (в разумных пределах) – тем лучше. Настаивать 2-4 недели. 

• Компресс с маслом чайного дерева: на 1 литр воды нужно 5 капель масла чайного дерева. 
Тепловой компресс (лечебную повязку), как холодный, так и горячий, делают из нескольких 
слоев марли и слоя ваты, проложенного между ними. Ноги при этом должны быть подняты 
вверх, голени находиться как минимум на 30-40 см выше области таза, а компресс с помощью 
бинта плотно обернут вокруг ног. Длительность процедуры по 30 минут, повторять следует 2 
раза в день. 

Нужно понимать, что одномоментного излечения ждать не следует. Практически все время 
нужно будет поддерживать тонус сосудов ног. Одна из главных причин варикоза – 
психосоматическая. Обычно ноги – показатель внутреннего состояния уверенности. Не только в 
себе лично, а в любой области – человек как бы непрочно стоит на ногах в этой области. 
Проблемы подавления личности могут идти из детства – от авторитарных родителей. Также 
психосоматической причиной может быть доминирующий партнёр в семье, реже – в 
профессиональной сфере. Давит чувство, что ничего невозможно сделать и вылезшие вены – как 
бы протест, проблемы «лезут» наружу. 

Нужно помнить, что варикозное расширение вен нельзя вылечить раз и навсегда. Но можно 
поддерживать вены в очень хорошем состоянии. 

 

 

 

 



 

 

Симптомы сахарного диабета. 

 

Знание этих признаков поможет вовремя начать лечение. 

Свежее дыхание – это несложно! 

 

Неприятный запах изо рта может быть связан с нарушениями в работе желудочно-кишечного 
тракта, при заболеваниях органов дыхания, слизистой рта, а также с недостаточной гигиеной. 
Прежде всего необходимо выяснить первопричину и начать лечение основного заболевания. 
Специальное процедуры, назначенные стоматологом, зачастую оказываются неэффективными. 



 

 

Пока вы ищете суть проблемы и лечите её, почитайте, как избавиться от запаха (когда основная 
болезнь пройдёт, то и он исчезнет). 

  Ешьте каждый день натощак засахаренные анисовые семена и орехи или пососите дольку 
лимона, пока в ней не закончится сок.  
  Смешайте 2 ст.л. растительного масла (лучше оливкового) с 1 ч.л. соли и этой смесью 
полощите рот 3-5 минут два раза в день - утром и вечером. После полоскания ничего не ешьте и 
не пейте.  
  20-30 капель спиртовой настойки травы зверобоя (сделанной по инструкции на упаковке) 
разбавьте в 0,5 ст. воды и полощите рот.  
  Съедайте после каждого приёма пиши 0,5 ч.л. порошка имбиря.  
  Ешьте утром натощак 1-2 небольших яблока, ополоснув перед этим ротовую полость чистой 
тёплой водой.  

ВАЖНО ЗНАТЬ! СЛУЧАИ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ТРАВ! 

 

Аир болотный – не рекомендуется применять его в терапии, если вы страдаете гастритом с 
повышенной секрецией соляной кислоты. 

Арония (черноплодная рябина): противопоказана при язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, гипотонии. 

Барбарис – нельзя употреблять настойку барбариса при климаксе и беременности. 

Береза белая – настой из березовых почек нельзя использовать при заболеваниях почек. 

Бессмертник песчаный – противопоказан при гипертонии. 

Виноград – нельзя употреблять при ожирении, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, сахарном диабете. 

Горчица – не используется при воспалительных заболеваниях почек и туберкулезе легких. 



 

 

Горец перечный – нельзя использовать при заболеваниях почек, особенно при 
гломерулонефрите. 

Горец птичий – противопоказан при пиелонефритах и циститах, тромбофлебитах. 

Горец почечуйный – нельзя использовать при беременности. 

Гранат – если вы решили использовать гранатовый сок для лечения, то перед употреблением мы 
рекомендуем разбавить его водой. 

Душица – запрещена для использования беременными женщинами. 

Девясил высокий – противопоказан при беременности и при заболеваниях почек. 

Донник лекарственный – при длительном употреблении вызывает тошноту и рвоту, головную 
боль и головокружение. 

Золотой корень – противопоказан при лихорадке, высокой температуре и гипертонической 
болезни. 

Зверобой – нельзя использовать при гипертонии, при высокой температуре. При длительном 
применении зверобоя у мужчин может возникнуть снижение потенции. 

Ягоды лесной земляники – не рекомендуются больным, страдающим гастритом и язвенной 
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Клюква – не должна быть использована при обострении язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 

Калина – противопоказана для длительного применения. 

Козлятник лекарственный – противопоказан при любых заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, а также при гипертонии. 

Китовник широколистный – не используется при заболеваниях сердца, печени и почек. 

Кукурузные рыльца – не следует использовать людям со склонностью к тромбозам. 

Морская капуста – запрещена при воспалительных заболеваниях почек, во время беременности, 
а также при любых аллергических заболеваниях (ламинария является достаточно сильным 
аллергеном). 

Маралий корень – не назначается при гипертонической болезни. 

Семена льна – противопоказаны при заболеваниях ге-патобилиарной системы (особенно при 
холециститах и гепатитах). 

Лимонник китайский – запрещен к применению при гипертонической болезни, повышенной 
эмоциональной возбудимости, нарушении сна. 

Лук репчатый – не рекомендуется при острых заболеваниях желудка, при патологии печени и 
почек. 

Любисток лекарственный – не рекомендуется употреблять при патологических состояниях 
почек. 



 

 

Малина – не рекомендуется при наличии у больного таких состояний, как мочекаменная 
болезнь и подагра. 

Мелисса лекарственная – не рекомендуется при гипертонии. 

Марена – запрещена для использования людям, которые страдают гастритами с повышенной 
секрецией соляной кислоты, а также язвами желудка. 

Морковь – очень полезный овощ, но помните о том, что ни в коем случае нельзя употреблять в 
пищу ту часть корнеплода, которая находится над землей и имеет зеленоватый цвет. Это связано 
с тем, что вещества, содержащиеся в этой части моркови, отрицательным образом влияют на 
деятельность сердца. 

Можжевельник – строго противопоказан при острых заболеваниях почек. При хронических 
заболеваниях мочевыводящих путей следует тщательно следить за дозой, ведь любая 
передозировка может спровоцировать приступ обострения и ухудшение в самочувствии 
больного. Поэтому, если у вас есть альтернативный способ лечения, то воздержитесь от 
применения можжевельника вообще (это касается только тех людей, которые страдают 
хроническими заболеваниями мочевыводящих путей). 

Противопоказания к травам. Очиток едкий – внимательно следите за дозировкой, так как 
превышение дозы приводит к повышению артериального давления. 

Петрушка кудрявая – не используется в терапии заболеваний при беременности. Если вы 
страдаете острыми воспалительными заболеваниями почек и мочевого пузыря, используйте 
петрушку только в сборах. 

Пастушья сумка – не используется теми больными, у которых наблюдается склонность к 
тромбозам. 

Подорожник – противопоказан при гастритах с повышенной секрецией соляной кислоты. 

Пастернак посевной – в терапии следует быть осторожным и помнить о том, что при контакте 
влажных листьев пастернака с кожей могут возникнуть ожоги. 

Рута пахучая – противопоказана при беременности. 

Противопоказания к травам. Редька черная – противопоказана при язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта 
воспалительного характера. 

Ревень – не используется при острых воспалительных заболеваниях желудка и кишечника, при 
кишечных кровотечениях, а также при беременности. 

Солодка – не обладает явными противопоказаниями. Только при продолжительном приеме 
наблюдается задержка жидкости в организме, вплоть до появления отеков. Это приводит к 
повышению артериального давления. Могут также наблюдаться нарушения в половой системе. 

Секуринега полукустарниковая – противопоказана при атеросклерозе, гипертонической 
болезни, а также при воспалительных заболеваниях почек. 

Тимьян – противопоказан при атеросклерозе сосудов головного мозга и сосудов сердца, не 
используется он также в тех случаях, если у больного имеются заболевания желудка, печени и 
почек. 



 

 

Томаты – в консервированном виде противопоказаны при заболеваниях почек. 

Татарник колючий – не применяется при артериальной гипертонии. 

Толокнянка обыкновенная – не используется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Фиалка (анютины глазки) – не имеет особых противопоказаний, но при длительном применении 
происходит накопление активных веществ в организме, что приводит к передозировке. Это 
проявляется в виде диспепсии – расстройства пищеварения (тошнота, рвота, понос), а также в 
виде аллергической сыпи по всему телу. 

Хрен – не следует применять при острых и хронических заболеваниях органов пищеварения и 
почек. 

Хвощ полевой – не рекомендуется применять при воспалительных заболеваниях почек. 

Цикорий – противопоказан для применения в период обострения таких заболеваний, как язва 
желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Чеснок – нельзя использовать людям, страдающим эпилепсией, а также при воспалении почек и 
при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Щавель кислый – не применяется при заболеваниях почек и подагре. 

Щавель конский – не используется при нарушениях солевого обмена, таких как ревматизм и 
подагра. А также при воспалении кишечника и туберкулезе. 

Элеутерококк – не применяется при гипертонической болезни. 

Яблоки – не следует употреблять в пищу при гастритах с повышенной секрецией желудочного 
сока, а также при обострениях язвенной болезни желудка. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ОТ НАРОДНЫЕ 
СРЕДСТВА ОТ ЗАЛОЖЕННОСТИ НОСА 

 

Рецепт №1: сок каланхоэ 

Во многих домах специально выращивают в горшках это чудесное растение для лечения 
заложенного носа. Процесс лечения очень прост: нужно выжать сок каланхоэ, набрать в пипетку 
и закапывать нос в течение нескольких дней каждые 3-4 часа. Обычно заложенность проходит 
за несколько дней. 

Рецепт №2: вареное яйцо 

Сварите два яйца и прикладывайте по обе стороны носа, пока они не остынут. Прогревание 
помогает снять отек. 

Рецепт №3: вареный картофель 

Сварите картофель, слейте воду, наклонитесь над кастрюлей, накрывшись полотенцем, и 
подышите носом в течение 10 минут. 

Рецепт №4: морская соль 

Размешайте одну чайную ложку морской или йодированной соли в стакане теплой воды и 
полощите носовые пазухи несколько раз в день, вымывая инфекцию и очищая пазухи от слизи. 
Сухую соль нагрейте на сковородке и, насыпав в полотняный мешочек, прогрейте ею нос в 
течение 10-15 минут. 



 

 

Рецепт №5: массаж носа 

Круговыми движениями растирайте кончиками пальцев переносицу и крылья носа до тех пор, 
пока кожа не прогреется. Затем перейдите к постукиваниям: косточками больших пальцев 
легонько постукивайте по обеим сторонам переносицы и носа. Заложенность носа должна 
пройти очень быстро. 

Помогает также массаж ладони. Основание большого пальца обхватите двумя пальцами другой 
руки со стороны ладони и тыльной стороны, найдите самую болезненную точку и массируйте 
круговыми движениями несколько минут. Точка на правой ладони соответствует левой пазухе 
носа и наоборот. 

Рецепт №6: медовый тампон 

На ночь вложите в ноздрю ватный или марлевый тампон, смоченный медом. 

Рецепт №7: бальзам «Звездочка» 

Смазывайте бальзамом обе стороны носа, не забывая о ноздрях. Эффективной будет и 
ингаляция бальзамом: в стакан с кипятком положите немного бальзама (на кончике ножа), 
накройтесь полотенцем и дышите 5-10 минут, делая вдохи носом, а выдохи — ртом. 

Рецепт №8: чесночная ингаляция 

Порубите несколько зубчиков чеснока и положите их в литр кипящей воды, добавьте две 
чайных ложки соды и дышите, накрывшись полотенцем, 5-10 минут. 

Рецепт №9: незрелые каштаны 

Для лечения нужно брать каштаны в период формирования плода, когда кожура их еще мягкая, 
в июле или августе. С плодов срезают кожуру, а из мякоти вырезают полоски толщиной в 
полсантиметра и длиной 3-4 сантиметра, и поочередно вставляют их в ноздри на 15 минут. 
Процедуру лучше проводить перед сном несколько дней подряд. 

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ЗАЛОЖЕННОСТИ НОСА 

Во многих домах специально выращивают в горшках это чудесное растение для лечения 
заложенного носа. Процесс лечения очень прост: нужно выжать сок каланхоэ, набрать в пипетку 
и закапывать нос в течение нескольких дней каждые 3-4 часа. Обычно заложенность проходит 
за несколько дней. 

Рецепт №2: вареное яйцо 

Сварите два яйца и прикладывайте по обе стороны носа, пока они не остынут. Прогревание 
помогает снять отек. 

Рецепт №3: вареный картофель 

Сварите картофель, слейте воду, наклонитесь над кастрюлей, накрывшись полотенцем, и 
подышите носом в течение 10 минут. 

Рецепт №4: морская соль 

Размешайте одну чайную ложку морской или йодированной соли в стакане теплой воды и 
полощите носовые пазухи несколько раз в день, вымывая инфекцию и очищая пазухи от слизи. 



 

 

Сухую соль нагрейте на сковородке и, насыпав в полотняный мешочек, прогрейте ею нос в 
течение 10-15 минут. 

Рецепт №5: массаж носа 

Круговыми движениями растирайте кончиками пальцев переносицу и крылья носа до тех пор, 
пока кожа не прогреется. Затем перейдите к постукиваниям: косточками больших пальцев 
легонько постукивайте по обеим сторонам переносицы и носа. Заложенность носа должна 
пройти очень быстро. 

Помогает также массаж ладони. Основание большого пальца обхватите двумя пальцами другой 
руки со стороны ладони и тыльной стороны, найдите самую болезненную точку и массируйте 
круговыми движениями несколько минут. Точка на правой ладони соответствует левой пазухе 
носа и наоборот. 

Рецепт №6: медовый тампон 

На ночь вложите в ноздрю ватный или марлевый тампон, смоченный медом. 

Рецепт №7: бальзам «Звездочка» 

Смазывайте бальзамом обе стороны носа, не забывая о ноздрях. Эффективной будет и 
ингаляция бальзамом: в стакан с кипятком положите немного бальзама (на кончике ножа), 
накройтесь полотенцем и дышите 5-10 минут, делая вдохи носом, а выдохи — ртом. 

Рецепт №8: чесночная ингаляция 

Порубите несколько зубчиков чеснока и положите их в литр кипящей воды, добавьте две 
чайных ложки соды и дышите, накрывшись полотенцем, 5-10 минут. 

Рецепт №9: незрелые каштаны 

Для лечения нужно брать каштаны в период формирования плода, когда кожура их еще мягкая, 
в июле или августе. С плодов срезают кожуру, а из мякоти вырезают полоски толщиной в 
полсантиметра и длиной 3-4 сантиметра, и поочередно вставляют их в ноздри на 15 минут. 
Процедуру лучше проводить перед сном несколько дней подряд 

СИЛА ДЕРЕВЬЕВ 

 

Все знают, что если человек расстроен, устал, обесточен, если надо обдумать важный вопрос, 
восстановить силы и т.п. самым лучшим решением в такой ситуации будет прогулка в лесу или 



 

 

в парке. И это понятно: живая природа — лучший лекарь и помощник Но оказывается каждое 
растение действует на нас несколько по своему, а действия деревьев, как самых могучих 
растений чувствуется человеком особенно. Чтобы качественнее общаться с деревьями нужно 
понимать их характер. Давайте разберемся что к чему. 

Сосна – дерево спокойствия и высоты духа. Если в вашей жизни настал важный момент, 
решается ваша судьба и необходимо в спокойной обстановке ответить себе на ряд серьезных 
вопросов, без общения с сосной не обойтись. Аура этого дерева очень сильна, она поможет 
обратившемуся к нему человеку подняться на небывалую высоту духовного озарения, 
творческого взлета. При прямом контакте сила сосны унесет раздражение и досаду, которые 
ежедневно накапливаются в вашей душе. Энергия сосны поможет вам избавиться от нервных 
расстройств, стресса. Ни один невроз не устоит под ее влиянием. Сосна – милосердное дерево. К 
нему необходимо обращаться с открытой душой. Сосна способна очистить ауру человека от 
постороннего воздействия, частично снять порчу. 

Дуб – это могучее дерево, символ огромной жизненной силы, долголетия. Друиды считали его 
священным. Дуб является энергетическим донором. При прямом контакте с ним человек 
получает максимально возможное количество жизненной энергии. Не следует, однако, забывать, 
что это сильное, но суровое дерево. Его аура очень мощна, она хорошо воспринимает только 
здоровых людей. Человеку тяжелобольному и страдающему хроническими заболеваниями 
лучше не общаться с этим деревом. Общение с дубом заряжает человека активирующей 
энергией, успокаивает душу. Давно замечено, что прогулки по дубраве нормализуют кровяное 
давление, благотворно сказываются на работе сердца и нервной системы. Дуб всегда отдает 
предпочтение воинам, борцам, сильным и здоровым людям. Он врачует раны, полученные в 
бою, лечит души воинов, делится частичкой своего долголетия. Ветеранам, бывшим воинам, 
пожилым людям контакт с ним приносит большую пользу. 

Береза – любимое дерево нашего народа, олицетворяющее русскую душу, дерево 
необыкновенной доброты. Ее еще называют деревом жизни. Береза нежна и сострадательна, 
обладает очень мягким, ласковым и в то же время сильным влиянием. В противоположность 
дубу к березе стоит обращаться больным, ослабленным, выздоравливающим людям. Она 
облегчит страдания, поможет вернуть утраченные силы, легче перенести болезнь, ускорит 
процесс выздоровления. Общение с березой полезно людям с расстроенными нервами, 
находящимся в состоянии депрессии. Это дерево снимает усталость, нейтрализует негативные 
последствия повседневных стрессов, способствует восстановлению душевной гармонии. Береза, 
растущая рядом с домом, отгоняет кошмарные сны. Воздействие этого дерева продолжительно. 
Лучше не приходить к нему, а жить рядом, тогда оно сможет исцелить вас. Березе всегда 
приписывалась способность отгонять злых духов. 

Лиственница – успокаивающее дерево. Если человека не оставляют страхи, сомнения, 
беспричинное беспокойство, контакт с лиственницей принесет ему большое облегчение. Она 
исцеляет тяжелые нервные расстройства, особенно сопровождаемые приступами меланхолии, 
депрессии. Ее влияние помогает увидеть лучшие стороны жизни. 

Яблоня – первое дерево в гороскопе друидов. Это дерево женской силы, женской сексуальности, 
пробуждает в женщине чувственную сторону натуры. Если вы хотите испытать прилив 
эротических сил, то ложитесь спать летом под яблоней, правда, она охотнее делится своими 
силами с молодыми девушками. Под влиянием энергии яблони девушка может представить себе 
образ идеального подходящего ей мужчины, а во сне увидеть суженого. Влияние яблони очень 
нужно именно молодым, неопытным и неуверенным в себе девушкам. Но надо опасаться 
соблазнов, которыми вас может окружить это дерево. Для энергии яблони не существует 
моральных правил, она руководствуется только зовом природы. 

Вяз– исключительно мужское дерево, дерево истинных душевных качеств настоящего 
мужчины. Именно мужчинам в полном смысле этого слова он отдает предпочтение, 



 

 

поддерживает все их начинания, но неудачников не любит. Только тому, кто борется до конца, 
не «раскисает», он дает силы. Иногда одного хорошего контакта с вязом человеку может 
хватить на многие годы. 

В средневековье рыцари делали из вяза копья не только из-за прочности древесины. Считалось, 
что вязовые копья вселяют в воина отвагу и приносят удачу в сражении. 

Тополь – совершенно безразличное к человеку дерево. Его особенность состоит в том, что он, 
как губка, впитывает все отрицательное из окружающей среды. Поэтому в городах тополь 
играет роль санитара, улучшает экологию. 

Ива – дерево женской магии. Она связана с Луной, всеми обрядами, посвященными земле и 
воде, которые исполняют женщины. Энергетику ивы нельзя назвать доброй, ей безразличны 
проблемы добра и зла, она служит только природе, подчиняясь законам равновесия и 
справедливости. Энергия ивы дает удивительную силу женщинам, способным приворожить, 
отворотить, навести на обидчика порчу, испортить ему судьбу. Ива чрезвычайно чувствительна, 
она может не захотеть общаться с вами. 

Орешник – очень влиятельное дерево с сильным характером, одно из основных его качеств – 
справедливость. Его энергия поможет обратить ваш разум к объективному рассмотрению 
ситуации с разных сторон. Понятие справедливости у него относится не только к сфере 
человеческих взаимоотношений. Для орешника не существует не стоящих внимания случаев, 
даже самая маленькая несправедливость должна быть устранена. 

Рябина – по типу влияния родственна яблоне, но покровительствует более зрелым женщинам. 
Самый 
лучший союзник для женщин, которые находят истинное наслаждение в физической стороне 
любви. Прямой контакт с рябиной способен разбудить дремлющую в женщине сексуальность. 
Для рябины излюбленный женский возраст около 40 лет. Таким женщинам она дарит в любви 
особенно теплую осень, полную сил. 

Клен – дерево, которое помогает обрести душевное равновесие людям всех типов, несет 
успокоение, уверенность в себе. Это дерево внутренней силы и уравновешенности. Оно не 
обидчиво; принимает на себя все эмоциональные взрывы, освобождает от кипящих страстей. 

Каштан – речь идет о женском каштане. Прямой контакт с этим деревом равносилен общению с 
бурной горной рекой. Чистый и сильный поток его энергии смоет ваши недомогания, но 
энергетической подпитки от него не ждите. Каштан занят собой. Он эгоист. 

Акация – дерево, зарождающее жизнь. Именно у акации просят о рождении ребенка, но 
общаться с ней супругам необходимо вдвоем. Влияние акации способствует плодородию, 
пробуждает инстинкт продолжения рода в равной степени как у мужчин, так и у женщин. 

Шиповник — стимулирует проявления нежных чувств, отвечает за эмоциональную сторону 
любви, поддерживает в людях нежность, страсть, душевную гармонию. Если вы сорвете 
цветущую ветку шиповника и подарите любимому человеку, а она оставит его равнодушным – 
значит, его чувства не так глубоки и сильны, как вам казалось. В цветках и плодах 
сосредоточена добрая магия шиповника. 

Черемуха – нежное дерево, дружески настроенное к молодости, врачует душевные 
разочарования молодых, помогает проявлять нежную привязанность, юную страсть, но не 
допускает ничего низменного. Если в вас говорит не душа, а тело, черемуха не принесет вам 
пользы. 



 

 

Можжевельник – кустарник, обладающий сильным очищающим свойством. Сила его в 
основном направлена не на людей, а на окружающее их предметы. Если сжечь в квартире его 
хвою, можно избавиться от неблагоприятных воздействий. Человеку можжевельник может 
помочь снять сглаз или порчу, избавиться от действия приворота. 

Ель — предлагает свою энергетическую поддержку круглый год. Она не несет в себе особенно 
сильных свойств, но энергия ее постоянно доступна тем, кто ощущает в себе зимой недостаток 
сил. Она даст вам энергии не больше, чем необходимо. Ель помогает контролировать эмоции, 
настраивает на философский лад. Запах сожженной высушенной хвои – прекрасное средство 
для очистки жилища от вредных влияний 

СКОЛЬКО ВАМ ЛЕТ? 

 

Не торопитесь отвечать на этот простой, как кажется, вопрос, потому что за вас на него ответил 
шведский невролог Йонас Фрисен: каждому взрослому человеку в среднем пятнадцать с 
половиной лет. Если по паспорту вам, например, шестьдесят, то хрусталики ваших глаз в 
среднем на 22 недели старше (!), мозг примерно ваш ровесник, а вот вашей коже всего две 
недели от роду. Мышечные клетки межреберных мышц у людей 37-40 лет, как оказалось, в 
среднем имеют возраст 15,1 года, а клетки кишечника (кроме эпителия) – 15,9 года. 

Из одной научно-популярной кни 

ги в другую кочует утверждение: наше тело почти полностью обновляется за семь лет. Старые 
клетки постепенно отмирают, их места занимают новые. 

Клетки действительно обновляются, но откуда взялась мифическая цифра «семь», никто толком 
не знает. Для некоторых клеток срок обновления установлен более или менее точно, а именно: 
150 дней для клеток крови, за постепенным замещением которых можно проследить после 



 

 

переливания крови, и две недели для клеток кожи, которые появляются в ее глубинных слоях, 
постепенно мигрируют на поверхность, отмирают и отшелушиваются. 

Обновление нашего организма происходит постоянно. За один день в нем появляются 
миллионы новых клеток, а миллионы старых отмирают. Быстрее всех обновляются клетки, 
которые контактируют с внешней средой. К примеру, клетки кожи обновляются в среднем за 
три недели, а клетки внутренних стенок кишечника (из которых состоят мельчайшие ворсинки, 
всасывающие питательные вещества из пищевых масс) – за 3-5 дней. 

Клетки рецепторов на поверхности языка, которые помогают различать вкусы пищи, 
обновляются каждые 10 дней. Кровяные клетки – эритроциты - обновляются в среднем за 120 
дней, поэтому, чтобы видеть картину изменений в нашем организме, рекомендуют делать раз в 
полгода общий анализ крови. 

Клетки печени обновляются за 300-500 дней. Если отказаться от алкоголя, не есть жирного и 
острого, не принимать лекарства, печень может полностью очиститься за 8 недель. Кстати, 
печень – единственный орган в нашем теле, который способен полностью восстанавливаться 
при потере 75% своей ткани. 

Альвеолы (воздушные мешочки, находящиеся на концах бронхов) возобновляются в течение 
одного года, а клетки на поверхности легких – каждые 2-3 недели. 

Костная ткань обновляется постоянно – сращение костей после переломов происходит именно 
за счет ее регенерации. Но для того, чтобы полностью обновился наш скелет, необходимо от 7 
до 10 лет. 

Ногти на руках отрастают на 3-4 мм в месяц, а волосы в среднем - на один сантиметр. 
Полностью смениться волосы могут за несколько лет, в зависимости от их длины. Считается, 
что у мужчин смена волос происходит за три года, а у женщин это цикл может достигать семи и 
более лет. 

Чем сложнее строение ткани и ее функция, тем длительнее процесс ее регенерации. В нашем 
теле наиболее сложной по строению считается нервная ткань. И хотя раньше ученые были 
уверены, что она не восстанавливается, в настоящее время выявлено, что и в ней возможны 
регенеративные процессы. Головной мозг, хрусталики глаз и сердце, также хранят множество 
нераскрытых загадок для ученых, так как эти органы до конца еще не изучены. На данный 
момент ученые считают, что их процесс регенерации очень сложен и практически невозможен. 

Фрисена как невролога больше всего, разумеется, интересует головной мозг. Из исследований, 
проведенных на животных, а также на одном пациенте, умиравшем от рака и согласившемся на 
введение ему в мозг слабо радиоактивного изотопа, известно, что после рождения новые 
нейроны возникают только в двух областях – в гиппокампе и вокруг желудочков мозга. 
Пока новым методом измерен возраст лишь немногих участков головного мозга. По данным 
Фрисена, клетки мозжечка моложе самого человека в среднем на 2,9 года. Мозжечок, как 
известно, отвечает за координацию движений, а она постепенно улучшается с возрастом у 
ребенка, поэтому можно предположить, что примерно к трем годам мозжечок формируется 
окончательно. Кора головного мозга имеет тот же возраст, что сам человек, то есть на 
протяжении жизни в ней не появляются новые нейроны. Остальные отделы мозга еще только 
изучаются. 

Измерение возраста отдельных тканей и органов проводится не из любопытства. Зная скорость 
оборота клеток, мы, возможно, научимся лечить катаракту, ожирение и некоторые нервные 
болезни. В 2004 году исследователи из Колумбийского университета (США) обнаружили, что 
при депрессии в гиппокампе возникает слишком мало новых нейронов, а некоторые лекарства 
от депрессии стимулируют этот процесс. Болезнь Альцгеймера также связывают с 



 

 

недостаточным нейрогенезом в гиппокампе. При болезни Паркинсона, насколько известно, 
отмирание старых клеток не уравновешивается появлением новых. 

Знание о том, как часто у людей возникают новые жировые клетки, поможет лечить ожирение. 
Пока никто не знает, связана ли эта болезнь с увеличением числа или размеров жировых клеток. 
Знание частоты появления новых клеток печени и поджелудочной железы позволит создать 
новые методы диагностики и лечения рака печени и диабета. 

Весьма актуален вопрос о возрасте мышечных клеток сердца. Специалисты считают, что 
отмирающие клетки заменяются фиброзной соединительной тканью, поэтому сердечная мышца 
со временем слабеет. Но точных данных нет. Фрисен и его группа сейчас работают над 
определением возраста сердца. 

Американцы научились измерять возраст хрусталика глаза. Его центральная часть формируется 
из прозрачных клеток на шестой неделе жизни эмбриона и остается на всю жизнь. Но по 
периферии хрусталика постоянно добавляются новые клетки, делая хрусталик более толстым и 
менее гибким, что сказывается на его способности фокусировать изображение. Изучив этот 
процесс, мы, возможно, найдем способы оттянуть начало катаракты на пять лет – считает Брюс 
Буххольц из Ливерморской национальной лаборатории (США), где проводятся масс-
спектрометрические измерения образцов, поставляемых из Калифорнийского университета и 
лаборатории Фрисена. 

Но если многие «детали» нашего организма постоянно обновляются и в результате оказываются 
значительно моложе самого их обладателя, то возникают некоторые вопросы. Например, если 
верхнему слою кожи всего две недели, почему она не остается всю жизнь гладкой и розовой, как 
у двухнедельного младенца? Если мышцам примерно 15 лет, почему 60-летняя женщина менее 
ловка и подвижна, чем 15-летняя девочка? Причина – в митохондриальной ДНК. Она 
накапливает повреждения быстрее, чем ДНК клеточного ядра. Именно поэтому кожа со 
временем стареет: мутации в митохондриях приводят к ухудшению качества ее важного 
составного материала, коллагена. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧИСТКА КИШЕЧНИКА ПО СИБИРСКИ 

 

В результате этой чистки улучшается обмен веществ и 
работа ЖКТ, со временем нормализуется вес. 
Нужно взять: 
- 8 стаканов горячей воды 
- 50 г коры крушины 
- 300 г чернослива без косточек 
Всё это варите на медленном огне под крышкой 25 мин. 
Затем нужно долить 250 г сиропа шиповника (1 бутылка) 
и варить под крышкой ещё 5 мин. 
Снимите с огня и оставьте настаиваться до утра. 
Утром процедите, перелейте в стеклянную банку и храните 
в холодильнике. 
Принимайте каждый день в 21.00 по 100 г (1/2 стакана). 
Первые 2 дня желательно пить на выходные. 
Курс 12 дней. 

Перед применением любого препарата или метода лечения,обязательно проконсультируйтесь с 
врачом!! 

 

 



 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА 

 

Закон любого живого существа в том, что движение является жизнью. Но развитие технологий и 
повсеместное внедрение компьютера вынуждает человека двигается все меньше. Работников 
лопаты и отбойного молотка потеснили работники кресла, клавиатуры и мыши. 

В группе риска не только программисты, дизайнеры, конструкторы, но и обыкновенные 
офисные служащие. Все эти профессии теперь объединяет многочасовая малоподвижность, если 
не сказать обездвиженность, плюс повышенное внимание, которое выливается в повышенное 
нервное напряжени 

е. Организм, рассчитанный природой на физическую активность и неприспособленный на 
длительную статическую нагрузку, начинает давать сбои. Такие заболевания, как остеохондроз 
и искривление позвоночника приобретают статус профессиональных заболеваний. 

Наибольшему риску при длительной сидячей работе подвержены, прежде всего, шейный и 
грудной отделы позвоночника – именно на них ложится основная нагрузка. Мышцы спины и 
шеи, поддерживающие голову и спину в вертикальном положении, испытывают повышенное 



 

 

напряжение – а кровоток в них при статической нагрузке, наоборот, понижен. Что еще хуже, 
напряженные мышцы сдавливают нервные волокна, выходящие из спинного мозга, нарушая 
проводимость нервных импульсов. И как следствие через некоторое время начинают затекать 
или неметь руки, шея, спина. 

Если не принимать никаких мер, то остеохондроз и прочие болезни позвоночника не заставят 
себя долго ждать. Предлагаем вам комплекс упражнений для позвоночника, который можно 
делать прямо на рабочем месте, не вставая со стула и, что немаловажно, практически незаметно 
для окружающих. Основное правило - все упражнения должны выполняться плавно, в 
медленном темпе, без рывков и резких движений. Комплекс желательно выполнять не реже 
двух раз в день, повторяя каждое упражнение по 10-20 раз. 

1. «Маятник». Поворачивайте голову по/против часовой стрелке, при этом старайтесь держать 
кончик носа неподвижным. Повторите то же самое с опущенной и высоко поднятой головой. 

2. Медленно поворачивайте голову влево как можно дальше. Дойдя до предела, откиньте голову 
назад, почувствовав растяжку мышц шеи с противоположной стороны. Вернитесь к исходной 
позиции и повторите в другую сторону. 

3. Опустите голову вниз и попробуйте словно бы «вытереть» подбородок об грудь. Запрокиньте 
голову назад, и сделайте пару вращательных движений. 

4. «Китайский болванчик». Поставьте локти на стол и соедините кисти рук в замок. Положите 
подбородок на руки и наклоняйте голову влево. Дойдя до предела, добавьте два-три кивка по 
направлению движения головы. Повторите в другую сторону. 

5. Выпрямите позвоночник, словно солдат по команде «смирно», руки оставьте лежать на столе. 
Отведите плечи назад, максимально сведя лопатки, и задержитесь в этом положении около 
секунды или более. 

6. Опустите руки вниз и расслабьте их. Поднимите плечи как можно выше, чувствуя 
напряжение в трапециевидных мышцах. 

7. «Струна». Выпрямите спину, руки положите на стол. Выгните спину влево вбок, затем 
вправо, макушка головы при этом должна оставаться неподвижной. Движения позвоночника 
при этом напоминают движение вертикальной струны. 

Кроме выполнения приведенного комплекса упражнений, не забывайте о правильной 
организации рабочего места. Одна из распространенных ошибок заключается в том, что человек 
держит локти на весу. Необходимо отрегулировать высоту стула таким образом, чтобы 
предплечья свободно расслаблено лежали на столе. При работе мышью и наборе текста на 
клавиатуре в этом случае работают только кисти рук, а локти неподвижны. 

Центр монитора должен располагаться немного ниже уровня глаз, а расстояние до него должно 
быть не менее полуметра. Не забывайте о правильном освещении – не следует работать в 
затемненном помещении или в темноте с включенной настольной лампой. Обязательно два раза 
в день необходимо проветривать помещение, т. к. излучение монитора способствует 
образованию положительно заряженных ионов, вредных для человека. 

 

 



 

 

Соль и масло против шейного остеохондроза 

 

Шейный остеохондроз с трудом поддается лечению. Предлагаем испробовать очень 
любопытный рецепт. После его использования боли не ощутите несколько лет! 

Готовим целебную массажную массу: 

Понадобится нерафинированное растительное масло (с запахом) и мелкая соль (можно взять 
морскую). Приготовьте лекарство сразу на весь курс: 10 ст.л. соли залить 20 ст.л. масла, все 
хорошо размешать, чтобы не было крупинок. Через несколько дней получается белая взвесь из 
мелких частиц соли и масла. 
Каждый день нужно смазывать ею шейные позвонки там, где ощущаете боль, энергично при 
этом массируя. Сначала — две-три минуты, каждый день прибавляя еще по две-три, доведя в 
итоге до двадцати минут. После окончания массажа, обтирайте шею влажной горячей тканью. 
После восьми-десяти процедур заметите радикальные изменения в своем состоянии, кроме того 
- улучшится зрение. 
Кожа при таком солевом массаже немного стирается, но постепенно после окончания процедур 
быстро заживает. В процессе лечения ускоряется обмен веществ, происходит очищение от 
шлаков, что может вызвать слабость, сонливость, головокружение. Но это необязательно. Как 
правило, все проходит без побочных действий. 

 

 

 



 

 

БЕРЕЗОВЫЙ СОК МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕДЕН 

 

Когда-то давно в детстве все мы пили березовый сок. Его мы, как правило, собирали сами. 
Сегодня делать это нужно уже с некоторой опаской. А покупать с рук тем более довольно 
опасно. Согласитесь, сегодня экологически чистых мест днем с огнем не найдешь. Касается это 
даже пригорода. А все потому, что никто не знает у какой сточной канавы или какой кучи 
мусора росла березка. 

Особенно опасен березовый сок, который добыт вблизи автомобильных дорог. Дерево имеет 
способность как губка впитывать в себя все отрицательное из окружающей 

среды, в том числе и выхлопные газы. Березовым соком, собранным в загрязненном месте, 
можно даже отравиться, причем симптомы отравления вы можете заметить не сразу. Они могут 
проявляться постепенно. 

Пить березовый сок нежелательно при язве желудка и 12 перстной кишки, при аллергии на 
пыльцу березовых сережек. Врачи утверждают, что реакция в виде высыпке на коже будет 
обеспечена вам на 100%. 

Также этот полезный на вид напиток будет вреден для всех диабетиков. 

Клетчатка 
В таком соке напрочь отсутствует клетчатка, поэтому все сахара будут усваиваться практически 
мгновенно, нанося тем самым злой удар по организму. 

Но если ваш организм здоровый и вы не страдаете аллергией, а также и уверены на все сто, что 
береза растет на самом деле в экологически чистом районе, то пить сок, конечно же, можно. 



 

 

Почему нужно есть рыбий жир? 

 

Что такое рыбий жир? 

Рыбий жир производится в промышленных масштабах из печени свежей рыбы, 
преимущественно Трески. Рыбий жир содержит большое количество легко усваиваемых 
ненасыщенных жирных кислот, в частности чрезвычайно ценные омега-3 жирные кислоты 
(ЭПК и ДГК), которые являются "незаменимыми" в рационе человека, потому что наш организм 
не способен их синтезировать самостоятельно. Также рыбий жир содержит йод , фосфор , 
витамин Е и большое количество витамина D и А. 

Добавки рыбьего жира представлены на рынке в жидком виде и 

в желатиновых капсулах. Рыбий жир в жидкой форме намного дешевле чем в капсулах, однако 
капсулы удобны в дозировке и не имеют неприятного вкуса. 

Общая польза рыбьего жира: 

Польза рыбьего жира очень широка (от предотвращения болезней сердца до похудения и 
сжигания подкожного жира), что подтверждено многими медицинскими исследованиями. 
Омега-3 жирные кислоты, что содержатся в рыбьем жире, играют важную роль в клеточном 
росте и развитии. Они в основном сосредоточены в головном мозге человека и очень важны для 
когнитивных (внимание, память, мышление) и поведенческих функций. 

Краткий список полезных свойств рыбьего жира: 
1.Снижение депрессии и чувства тревоги 
2.Снижение артериального давления 
3.Уменьшает негативное воздействие стрессов 
4.Борется с сухостью кожи и помогает в лечении псориаза 



 

 

5.Снижает риск хронических заболеваний, болезней сердца, артрита и даже рака 
6.Уменьшает воспалительные процессы во всем организме 
7.Снижает уровень триглицеридов (форма хранения жиров в организме человека) 
8.Помогает в лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности 
9.Активирует роботу ген, отвечающие за сжигание жира 
10.Способствует синтезу белка в мышечных клетках 

Рыбий жир для похудения и сжигания жира: 

Помимо общей пользы для здоровья, рыбий жир может помочь вам похудеть и сжечь лишний 
жир. А именно если вы мужчина с более чем 15% жира в организме или женщины с более чем 
25%, тогда рыбий жир поможет вам сжечь жир и быстро похудеть. Как определить свой процент 
жира в организме читайте - здесь. 

Жир рыб включает жиры семейства омега 3, которые принципиально отличаются от того же 
подсолнечного масла. Организм использует их в качестве топлива и не способен хранить про 
запас. Омега-3 жирные кислоты из рыбьего жира имеют большой и недооцененный 
жиросжигающий потенциал. Омега-3 содержат эйкозапентаеновую (ЭПК), докозагексаеновую 
(ДГК) и линоленовую кислоту (ЛНК). По словам медиков и ученых, эти жирные кислоты могут 
помочь в разрушении жиров (липолиз), одновременно уменьшая пространство для хранения 
жиров (липогенез). Иными словами регулярное потребление рыбьего жира помогает "включить" 
в работу жиросжигающие гены и "отключить" гены которые накапливают жир. 

Американский журнал клинического питания в 2007 году опубликовал исследование 
воздействия рыбьего жира на распад жиров в организме. Результаты исследований подтвердили, 
что рыбий жир способен самостоятельно уменьшить жировую массу тела человека, снизить 
количество триглицеридов и уровень сахара в крови. Когда уровень сахара в крови высок, в 
организме вырабатывается инсулин, который предотвращает потерю жира. После снижения 
уровня сахара, рыбий жир помогает предотвратить всплеск инсулина и оказывает дальнейшую 
помощь в сжигании жира. 

Включение рыбьего жира в рацион питания помогает нашему организму извлекать энергию из 
всех видов жиров, включая те, что уже накоплены под кожей. Это является причиной парадокса: 
потребляя жиры омега 3, вы ускоряете похудение. 
Рыбий жир для роста мышц 

Рыбий жир также может помочь увеличить мускулы. По данным исследования, 
опубликованного в журнале Международного общества спортивного питания в 2010 году, 
прирост мышечной массы были замечены после шести недель приема препаратов из рыбьего 
жира (3-4 грамма вдень). Полученые результаты засвидетельствовали, что рыбий жир 
положительно влияет на синтез белков в мышечных клетках, также было замечено и увеличение 
самих клеток. 
Сколько нужно принимать рыбьего жира в день 

Есть много различных мнений о том, сколько рыбьего жира нужно принимать в день. 
Американская Ассоциация Сердца рекомендует низкие дозы - от 0,5 до 2 г в день, тогда как 
другие рекомендуют принимать 1 г, на каждый процент подкожного жира. Однако умеренный и 
наиболее оптимальный прием это - 1- 2 г рыбьего жира вместе с едой 2- 3 раза в день. 

 

 



 

 

Лечение язвы желудка народными 
средствами 

 

Вечером в термос засыпьте четыре ложки обжаренной гречневой крупы (не сильно 
обжаренной!), добавьте 10 ст. л. кипятка, а утром съешьте кашу. Курс – 1,5 месяца. 

✔ Чтобы Ваша язва быстрее зарубцевалась, принимайте по 100 мл. трижды в день 5% настой 
цветов пижмы обыкновенной ( 1 ст. л. на 200 мл. кипятка, настаивать три часа). Этот настой 
обладает вяжущим, противовоспалительным и противомикробным свойством. Но более двух 
недель его пить не следует, так как может сказаться токсическое воздействие растения от 
передозировки, а малышам, беременным и кормящим грудью женщинам вообще 
противопоказана. 

✔ Для затягивания язвы надежным средством считается смесь растительного масла с кефиром. 
Пейте ежедневно по стакану кефира, предварительно добавив в него столовую ложку 
растительного масла. Эту смесь лучше употреблять перед сном, чтобы ее обволакивающие 
свойства ускорили заживление и лечение язвы желудка. 

✔ Для лечения язвы желудка Вам хорошо помогут грецкие орехи, собранные в конце мая или в 
начале июня месяца. 12 ядер измельчите и залейте пол-литра 60% спирта, настаивайте 10 дней. 
Настойку пейте перед едой: первые три дня по 5 мл., потом увеличивайте каждый день дозу на 5 
мл., которая должна дойти до 45 мл. на прием (это произойдет на 11 день). После 11 дня дозу 
настойки уменьшайте в обратном порядке (каждый день на 5 мл.) и до исходной дозы – пять мл. 
Вы придете к 20-му дню. Далее Вы пьете по 5 мл. ежедневно еще семь дней. 

✔ Чтобы ускорить лечение язвы желудка, исключите из суточного рациона питания продукты, 
раздражающие слизистую оболочку желудка: перченая, кислая, грубая, острая пища, алкоголь, 
очень горячая или холодная еда, кофе. Лучше есть геркулесовые и рисовые каши, молоко, супы. 
Отлично помогает рыбий жир или препараты с ним. Не рекомендуется кислая еда, но 
присутствие витамина С необходимо: печень, сладкий перец, капуста. 



 

 

✔ Рассол кислой капусты является хорошим средством от различных болезней желудка. 
Смешиваем одну столовую ложку рассола с 7 ложками воды и принимаем ежечасно по 1 
столовой ложки в течении половины дня. 

✔ Лечение язвы желудка народными средствами необходимо начинать с первых признаков 
появления язвы. Если болезнь не лечить весьма велик риск появления кровотечений. При такой 
стадии хорошим народным средством от язвы служит листья алоэ. Необходимо оборвать с 
трехлетнего листа шипы, промыть и съесть утром и в обед с 1 столовой ложкой сахара. После 
съедения листа через 30 минут необходимо выпить стакан молока (желательно козьего). 
Процедура выполняется в течении месяца. 

✔ Настой подорожника и шалфея. Делается смесь из 1 ст. ложки подорожника и 1 ст. ложки 
шалфея. Заливается 2 стаканами кипятка и оставляется на 2-3 часа. После этого процеживаем и 
применяем 1 раз в день по ½ стакана в течении недели. 

✔ Сок ягод черной смородины также помогает больным язвой желудка или 
двенадцатиперстной кишки. Он применяется 3 раза в день по ½ стакана. 

ЛУЧШИЕ УПРАЖНЕНИЯ КИТАЙСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ ДЛЯ ШЕЙНЫХ 

ПОЗВОНКОВ. 

 

Если, выполняя движения головой, вы слышите похрустывание, вам трудно повернуть ее на 90 
гр. или при наклонах возникает боль, значит, шея нуждается в лечении. 



 

 

Для усиления эффекта повороты и наклоны головы надо сопровождать движением глаз в том же 
направлении. Выполнять медленно и плавно. 

1. Сядьте на стул, держа спину и голову прямо. Сделайте глубокий вдох и надавите ладонями на 
лоб, одновременно напрягая мышцы шеи и не давая голове откинуться назад. Задержите 
дыхание и сохраните напряжение на 5-7 

сек. На выдохе отнимите ладони и на 10 сек полностью расслабьтесь, уронив голову на грудь. 
Повторите 3-5 раз. 

2. Вдохните, сомкнутыми в замок руками надавливайте на затылок. При этом напрягите шею и 
не давайте голове опуститься. Задержите дыхание и оставайтесь в этом положении 5-7 секунд. 
На выдохе опустите руки и расслабьтесь на 10 сек. Повторите 3-5 раз. 

3. Сделав вдох, надавите левой ладонью на висок, стараясь в течение 5-7 сек не поддаваться 
давлению. Затем выдохните, максимально расслабьте мышцы шеи и плеч, отдохните 10 секунд. 
То же самое сделайте правой рукой. Повторите упражнение 3-5 раз каждой рукой. 

4. Столько же раз сделайте наклоны головы вперед и назад. На вдохе отведите голову назад, 
преодолевая сопротивление ладоней, охватывающих шею сзади, а глаза поднимите до предела 
вверх. Задержите дыхание и сохраните напряжение мышц шеи в течение 5-7 сек. На выдохе 
верните голову в исходное положение. Расслабьтесь на 10 сек. 

5. При наклоне вперед ладони давят на шею, а она постепенно уступает этому давлению, На 
вдохе голова максимально опускается на грудь. Подбородок прижимается к шее, а взгляд 
опускается вниз. Поза сохраняется 5-7 секунд. Затем выдох, возвращение в исходное положение 
и расслабление. 

6. На вдохе медленно поверните голову влево, напрягая мышцы шеи, и постарайтесь посмотреть 
как можно дальше в сторону движения. Задержите дыхание и напряжение на 5-7 сек. На выдохе 
верните голову в исходное положение, расслабьтесь на 10 сек. Выполните упражнение 3-5 раз в 
каждую сторону. 

7. Опустите голову на грудь и расслабьте мышцы шеи. Постарайтесь подбородком «растереть» 
ключицы, постепенно увеличивая амплитуду движений. Повторите 10 раз. 

8. Запрокиньте голову назад, расслабьте мышцы лица и шеи. Попытайтесь затылком 
«растереть» нижнюю часть шеи. Повторите 20 раз. 

9. Плечи расслабьте и опустите. Делая медленный вдох, макушкой максимально тянитесь вверх, 
стараясь как можно больше растянуть шейные позвонки. Одновременно делайте повороты 
головы влево и вправо с небольшой амплитудой. Вернитесь в исходное положение и 
расслабьтесь. Повторите 5 раз. 

Регулярное выполнение помогает снять боли в области шеи, избавиться от бессонницы, 
головокружения и головных болей, от звона в ушах и онемения рук. 

Выполнять утром и вечером, а в течение дня периодически, лучше ежечасно, делать отдельные 
упражнения. Например, с 1-го по 5-е, затем с 6-го по 9-е и, наконец, с 10-го по 13-е. Для 
профилактики особенно необходимо тем, чья работа требует длительного пребывания в одном и 
том же положении или связана с компьютером. 

 



 

 

Какая температура – норма? 
Не следует применять жаропонижающие препараты больше трех раз в день 
Принято считать, что это 36,6 градусов, а более 37 – уже выше нормы. Но для разных людей в 
разном возрасте нормальной может быть и другая температура. Например, у младенцев 
нормальной считают температуру до 37,5. У взрослых людей вечером температура может быть 
выше 37, это связано с особенностями функционирования разных систем организма. 
Температура повышается после обильного обеда или приема некоторых лекарств. До 37,5 
градусов часто поднимается температура у девоч 

ек во время полового созревания. 

Когда температуру стоит сбивать? 
Температура, вызванная вирусами или бактериальной инфекцией, обычно превышает 38,5 
градусов. Начало заболевания сопровождается и другими симптомами: рвотой, сыпью, кашлем, 
насморком, болью в горле и т.д. В этом случае сбивать температуру не рекомендуется, потому 
что под действием повышенной температуры многие вирусы и бактерии «сгорают». И таким 
образом иммунитет человека самостоятельно может справиться с некоторыми заболеваниями 
без применения лекарственных средств. Если же температура поднимается выше 38,5 градусов, 
то ее нужно снижать. 

Как сбивать температуру? 

Повышенная температура активизирует местный иммунитет 
В первую очередь для снижения температуры нужна легкая одежда и проветривание 
помещения. Можно обтереть ребенка теплой водой и сделать прохладный компресс. Ни в коем 
случае нельзя для обтирания применять спирт, потому что он может оказывать токсическое 
действие на кожу ребенка. 

Из медикаментов лучше использовать парацетамол или ибупрофен. Сегодня это самые 
эффективные и безопасные жаропонижающие лекарства. Не стоит давать детям аспирин. Во 
многих странах мира этот препарат вообще запрещен для свободной продажи, поскольку может 
иметь серьезные побочные действия. 

Особенное внимание нужно обратить на то, как быстро снижается температура после приема 
лекарств. Если она держится в течение трех суток – это повод для серьезного беспокойства. 

Опасны ли судороги при температуре? 
Иногда при резком повышении температуры у детей могут возникать фебрильные судороги. Это 
состояние безопасно для ребенка и обычно обходится без последствий, они больше пугают 
маму. Как правило, фебрильные судороги возникают у детей до 5 лет, у совсем маленьких детей 
они появляются лишь в случае резкого повышения температуры тела. 

Когда нужно ехать в больницу? 
Стоит вызывать неотложную помощь или самостоятельно ехать в больницу, если температура 
тела повысилась в результате перегрева, ожога или отравления. Лихорадка, вызванная этими 
факторами, опасна для жизни и маленьких детей, и взрослых людей. Кроме того, обязательно 
стоит проконсультироваться с доктором, если температура тела повышается вместе с 
появлением других симптомов, или состояние и внешний вид человека кажутся необычными. 

 



 

 

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ГИПЕРТОНИИ 

 

Для лечения гипертонии существует много способов. Но народные методы лечения гипертонии 
остаются недорогими, действенными и актуальными в любые времена. 

Рецепт 1 

Отлично помогает рецепт из сока овощей. Итак, в кастрюльку налейте морковный, свекольный 
сок, а так же сок редьки и настойку хрена. Всего по 1 стакану каждого. Настойку хрена сделать 
просто: натрите хрен и дайте настояться ему в водке около суток. Добавьте сок с одного лимона 
и 1 стакан меда. Все перемешайте и принимайте трижды в день по 1 стол. ложки за 1 час перед 
едой. Пить такую смесь нужно около 2 месяцев. Хранить можно в холодильнике в закрытом 
виде. 

Рецепт 2 

Хорошо помогает справиться с проблемой чистотел. Для этого его цветущие верхушки (около 
15 см в длину) пропустите через мясорубку. Отожмите сок и оставьте для брожения. Накрыть 
можно марлей. Запах вскоре должен исчезнуть. Будет небольшая пленка плесени, которую 
необходимо снять перед употреблением. Принимайте по 6-7 капель. 

Рецепт 3 

Очень хорошо при гипертонии пить чай из черной смородины. Для этого возьмите 2 стол. 
ложки ее ягод и залейте 1 стаканом кипятка. Поставьте на огонь и кипятите около 10 минут. 
Затем около часа дайте настояться и процедите чай. Разделите стакан на 4 части и выпейте в 
течении дня. 

Рецепт 4 



 

 

Вкусная печеная картошечка в мундирах и пара зубчиков чесночка тоже помогут больным 
гипертонией. 

Рецепт 5 

Свекольный сок и мед в равных пропорциях смешайте и пейте по 1 стол. ложки 5 раз в сутки. 

Рецепт 6 

Листья айвы, шелковицы и сирени (возьмите каждого по 5 штучек) залейте 0,5 л кипятка. Дайте 
настояться, процедите и пейте по 100 грамм в течение дня. Этот рецепт эффективен не только 
при гипертонии, но так же помогает избавиться от шлаков в организме. 

Чаи из листьев смородины, мяты, а так же пустырника, шиповника, боярышника и спорыша 
полезны не только при лечении гипертонии, но и для ее профилактик 

ГЛАВНЫЕ СЕКРЕТЫ ЖЕНСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ 

 

Женское здоровье – из него берут истоки женское счастье, красота и гармония. 

Здоровая женщина – это женщина, наполненная энергией, излучающая свет и тепло, 
притягивающая в свою жизнь добро, изобилие и любовь. 

1.Здоровое питание: включаем сладости, молоко и овощи. 



 

 

Природа женщины, согласно ведическому знанию, очень сильно отличается от природы 
мужчины. Мы должны жить в согласии со своей женской сущностью, только тогда сможем 
обрести истинное счастье. 

Чем питаться женщине? Необходимо включать в свой рацион сладости. 
Сладкая пища нормализует работу гормональной системы женщины, улучшает ее настроение, 
самочувствие и дает чувство удовлетворения. 

Это совсем не значит, что нужно постоянно есть жирные торты и шоколад. 
Пища может быть сладкой, но при этом здоровой. 
Ешьте бананы, изюм, готовьте аюрведические сладости. 
И помните: чтобы сладкая еда укрепляла здоровье женщины, ее необходимо принимать в 
первой половине дня. 

Женщинам также следует есть больше молочных продуктов, так как они сильно связаны с 
энергией Луны, которая дает нам энергию и поддерживает здоровый гормональный фон. 
Мощной женской энергией обладают и овощи, поэтому их просто необходимо включать в свой 
рацион. 

А вот мучное и мясное лучше употреблять по минимуму. 
Мясо следует полностью исключить из употребления. 
Оно создает энергию насилия, убийства и агрессии, что противно мягкой женской природе. 

Таким образом, чтобы следовать своей природе, быть здоровой и развивать в себе женские 
качества, женщине нужно есть больше овощей, молочной и сладкой пищи. 

2.Правильное время для сна. 

Сейчас принято ложиться спать поздно, но именно в первую половину ночи (примерно до 
половины первого) продуцируются женские гормоны, когда Луна восходит. 

Поэтому ложитесь спать лучше не позднее 22.00, а лучше – в 21.00. 

Если организм будет спать с этого времени, со временем из вашего ума уйдут беспокойства, вы 
обретете покой, умиротворение, внутреннее равновесие, перестанете нервничать и сможете 
больше успевать. 

Вставать лучше до 6 утра. 

3.Одежда женщины: юбки или брюки? 

Сегодня многие женщины носят джинсы. 
Здесь необходимо поговорить о потоке энергии в теле: там, где зажато, энергия застаивается, а 
где свободно – выходит. 
У мужчин энергия в теле идет вверх, что развивает в нем активность, волю, деятельность. 
Поэтому у мужчин брюки и свободный верх – естественная форма одежды. 

У женщин – все наоборот. 
Вверху должно быть обтянуто, а внизу – свободно. 
Наша энергия идет вниз, и этот нисходящий поток связан с детородной функцией. 
Поэтому ноги нужно закрывать, но не стягивать. 

Женская красота зависит от наполненности женскими гормонами: если их уровень снижается, 
здоровье и красота также уходят. 
Поэтому женщина должна беречь свою гормональную систему и носить правильную одежду. 



 

 

4.Правильное отношение к работе 

Серьезная причина проблем женщины со здоровьем кроется в ее образовании и отношении к 
работе. От природы женская психика создана для любви: миссия женщины – любить, проявлять 
заботу, создавать атмосферу тепла и счастья. Для здоровья семьи необходимо 70% женской 
энергии. 
Женщина формирует гармонию семейной жизни. 

Современное образование имеет мало отношения к семье и семейным ценностям. Оно позволяет 
быть активной и деловой в социуме и жить «по мужскому типу». 

В итоге психика становится напряженной, гормональные функции расстраиваются, появляются 
хронические депрессии, так как женщина живет в противоречии со своей истинной природой. 
Настоящего счастья в жизни, где главное – это карьера, нет. 

  Среда обитания: дом или социум?  

Мужчина здоров, когда он активен и добивается целей, а женщина – когда она удовлетворена 
эмоционально. Чрезмерное пребывание на людях, в общественных местах растрачивает наши 
силы, в то время как дома мы эти силы черпаем. 

Поэтому естественной средой для женщин является дом, а для мужчин – социум. Мужчина, 
слишком много времени проводящий в семье, становится несчастным, а женщина, живущая в 
семье и семьей – счастливой и здоровой. 

Женщине хорошо, когда она большую часть времени проводит в своем доме. 
Ей необходимо ходить босиком, получая энергию от Земли, смотреть на солнце, слушать, как 
поют птицы, заниматься огородом. 
Так она живет в гармонии с природой и становится здоровой и доброжелательной. 

  Забота о своих близких и себе любимой  

Предназначение женщины – украшать мир красотой. 
Женская энергия обязательно должна находить выход. Праздное существование и безделье еще 
никому не принесло счастья. 

Поэтому нужно направлять силы на заботу о своих близких и себе самой. 
Призвание женщины – отдавать тепло, дарить любовь и ласку. 
Готовить с любовью, стирать с любовью, убирать с любовью – это приносит истинное счастье. 
Когда женщина заботится о мужчине, у него появляется энергия к росту и развитию, и его 
карьера идет в гору. 

К тому же важно следить за своим внутренним и внешним состоянием. 
Женщина должна ощущать себя цветком, прекрасным, совершенным, любимым. Мужчина это 
чувствует и всегда идет домой с вдохновением и радостью. 

7.Развиваем женские качества 

Многим женщинам не хватает женской силы. 
У нас в природе – быть заботливой, доброй и нежной. 
Но на работе эти качества не развиваются. 



 

 

Поэтому надо учиться мыслить, одеваться и относиться к людям по-женски. 
Тогда начнет налаживаться личная жизнь, ведь мужчины ценят нас не за способность 
зарабатывать и руководить, а за умение быть чуткой, хрупкой, ласковой, послушной. 

7 ВИДОВ БОЛИ В ЖИВОТЕ 

 

1. Боль в самом верху по центру, под ложечкой - это указывает на гастрит, 
Но может являться симптомом инфаркта (особенно если боль отдает в правую руку), либо 
аппендицита. 

2. Боль в правом подреберье. 
Резкая боль, сопровождающаяся тяжестью, тошнотой, отдает в правое плечо - скорее всего 
является желчной (печеночной) коликой. Может свидетельствовать о наличии камней в 
желчном пузыре. 
Тупая боль, сопровождающаяся потерей аппетита - скорее всего это дискинезия 
желчевыводящих путей. Но может возникать и при обострении гепатита С, 

или острых гепатитах А или В, циррозе печени. 

3. Боль в правом боку на уровне талии может являться почечной коликой, что может быть 
причиной мочекаменной болезни, перегиба мочеточника или воспаления. 
Но так же это может указывать на воспаление яичников, остеохондроз или аппендицит. 

4. Боль в левом подреберье - скорее всего указывает на панкреатит. 
Так же может возникать от кровотечения при язве желудка или двенадцатиперстной кишки. 

5. Боль в середине живота - чаще всего возникает при переедании, но может указывать на 
дисбактериоз. 

6. Боль под пупком - может указывать на синдром раздраженного кишечника. 
Иногда является следствием вирусной инфекции. 



 

 

7. Боль в самом низу живота (тянущая) - возникает в результате воспаления придатков. 
Но так же может быть следствием цистита, эндоментриоза, внематочной беременности или 
просто запора. 

МУМИЁ-ЧУДОТВОРНЫЙ БАЛЬЗАМ ИЛИ 
СОК СКАЛ 

 

Одним из самых эффективных средств, подаренных нам природой и помогающих при более чем 
500 болезнях, является мумиё, которое называют чудотворным бальзамом или соком скал. 

Противопоказаний это уникальное средство не имеет. 

Крохотный кусочек мумиё величиной с пшеничное зернышко, принятый 1 раз в сутки, лучше 
всего перед сном, повысит защитные силы организма, снимет усталость, окажет 
общеукрепляющее действие. 

Разводить мумиё желательно в молоке или в воде в соотношении 1:20. То есть на 0,2-0,3 г 
мумиё потребуется 40-60 мл молока или воды. Можно добавить по вкусу мед. 
Вот наиболее эффективные рецепты на основе мумиё. 

Если у вас тромбофлебит глубоких вен нижних конечностей, принимайте мумиё по 0,25 - 0,3 г в 
смеси с медом и молоком в соотношении 1:20 в течении 20-25 дней. Этот же рецепт поможет 
при головных болях, мигрени, эпилепсии, параличе лицевого нерва. 

При гнойном отите, воспалении среднего уха, понижении слуха разведите 0,1 г мумиё любым 
растительным маслом в соотношении 1:10 и закапывайте эту смесь в уши 2 раза в день - утром и 
вечером 

 

 



 

 

КАК ПРОСТО ПОБЕДИТЬ 
ОСТЕОХОНДРОЗ 

 

1. Подбородок опустите к шее. Поверните голову сначала 5 раз вправо, а затем 5 раз влево. 

2. Чуть-чуть приподнимите подбородок. Опять поверните голову вправо 5 раз, потом влево 5 
раз. 

3. Наклоните голову вправо, пытаясь достать ухом плечо — 5 раз, затем влево 5 раз. 

4. Голова прямо. Преодолевая сопротивление напряженных мышц шеи, прижать подбородок к 
яремной ямке. Макушка головы при этом тянется вверх. 

5. Надавите лбом на ладонь и напрягите мышцы шеи. Упражнение выполните 3 раза по 7 
секунд.. 

6. Напрягая мышцы шеи, 

надавите левым виском на левую ладонь (3 раза по 7 секунд). А теперь правым виском надавите 
на правую ладонь (3 раза по 7 секунд). 

7. Подбородок прямо, руки на затылок. Надавить затылком на руки 3 раза по 7 секунд. 

8. Руки, соединенные в пальцах, подвести под подбородок. Надавить подбородком на руки 3 
раза по 7 секунд. 



 

 

Средства медленного растворения камней в 
желчном пузыре 

 

Только соки сырых овощей обладают камнерастворяющими свойствами.Ни консервированные, 
ни пастеризованные этими свойствами не обладают.Так утверждают Норман Уокер (США), 
Вальтер Шекерберг (Швейцария), ОйгенХойн (Германия), Б. В. Болотов (Украина). 

Рекомендуется следующее лечение: 
Сок одного лимона, разведенный в стакане горячей воды, выпивать по стакану3-4 раза в сутки в 
течение 3-4 недель. Следующие соки пить также; 
Смесь соков моркови — 7-10 частей, свеклы и огурцов — по 3 части; 
Смесь морковного сока — 10 частей со шпинатным — 6 частей; 
Смесь морковного сока — 10 частей, сельдерейного — 5 частей и сока петрушки —2 
части.Прием соков сырых овощей и фруктов по 1-2 л в день, но ни в коем случае не менее 0,6 л 
в сутки. Все это время ежедневно или через день делаются очистительные клизмы по утрам (2 л 
воды с содой и солью или соком одного лимона). Одновременно 2-4 раза в день пьют настои 
трав, каждый раз заедая медом (1-2 чайные ложки). Настои трав следующие: 
Чистотел обыкновенный (трава), полынь(трава), донник (трава) — по 5 частей, одуванчик 
(корень), цикорий(корень), горечавка (корень), валериана (корень) — по 3 части. Всесмешать, 
столовую ложку смеси залить стаканом кипятка, настоять. Пить по 1 / 4 стакана утром и 
вечером. Следующие рецепты готовить и принимать (если не указано другое) так же. 
Дымянка (трава), шандра (трава),, мята перечная (лист), крушина (кора), репешок (трава), аир 
обыкновенный (корень), спорыш (трава) — все поровну.Спорыш (трава) — 3 части, 
бессмертник песчаный (цветки) — 4 части,ромашка аптечная (цветки) — 4 части, крушина 
(кора) — 2 части.Принимать по 1 / 3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. 
Спорыш (трава),чистотел обыкновенный (трава), одуванчик (корень), кукурузные рыльца, 
фиалка трехцветная, анис (плоды), кориандр (плоды) — все поровну. Прием: по 1 / 2 стакана 3 
раза в день за 30 минут до еды. 
Смешать поровну траву мяты перечной, горца птичьего (спорыша), бессмертника,цветки 
ромашки аптечной, листья крапивы и плоды шиповника. Столовую ложку сбора заливал 
стаканом кипятка, варил на медленном огне 10 минут,настаивал 15—20 минут, затем 
процеживать. Пить настой теплым по столовой ложке три-четыре раза в день за полчаса до еды 
в течение трех месяцев.Иногда достаточно было одного курса, 



 

 

Оливковое масло пьют ежедневно в течение 3 недель, начиная с 1 / 2 чайной ложки, доводя до 1 
/ 2 стакана, за 30 минут до еды 1-3 раза в день. 
Отвар свеклы красной медленно, но верно растворяет камни в течение нескольких месяцев. 
Готовят его так: Взять несколько корнеплодов свеклы, очистить,порезать и долго их варить, 
пока отвар не загустеет, как сироп. Пьют по1 / 4 стакана 3 раза в день до еды. 
Вышеперечисленных рецептов достаточно, чтобы выбрать из них два и пить длительный срок, 
каждый месяц меняя составы до полного излечения. Срок лечения зависит от величины камней: 
от 3 месяцев до года. Спорыш входит во многие смеси.Именно он обладает сильным камне 
растворяющим действием. Остальные действуют желчегонно, разжижают желчь, оказывают 
противовоспалительный эффект, но камни не растворяют. 

Тренировка сердца 

 

Начнём с того, что сердце - это тоже мышца. И развивается, как и прочие мышцы, по принципу 
восстановления и сверх восстановления после искусственно созданного стресса. 

Особенности 

Особенностей у этой мышцы две: 

1) сердечная мышца иннервируется непроизвольно (мы не можем искусственно «напрягать» и 
«расслаблять» эту мышцу). Мы можем только создавать условия, в которых наша нервная 
система самостоятельно увеличивает активность сердца - бежать быстрее, поднимать тяжёлый 
вес. 

2) тренировочная травма этой мышцы может слишком дорого стоить 



 

 

всему организму. Если перекачанные на тренировке ноги - это неприличная походка. В крайнем 
случае, субфебрильная температура на пару дней, то сердце может просто «сломаться» (в случае 
слабости какого-то клапана или, скажем, излишней плотности его стенок). 

Выводы 

Вывод: сердце нужно тренировать очень и очень осторожно. 

Что делать? 

Не курите перед аэробной тренировкой хотя бы полчаса (за 20 минут сосуды, суженные 
никотином, возвращаются к своему обычному состоянию). 
Не тренируйтесь с похмелья. Вообще «бодун» хорошо выгоняется аэробной тренировкой, но 
сердце дорого платит за такую реабилитацию. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО купите кардиомонитор. Самые дешёвые можно купить баксов за 30-40. 
Методология 

Побочные явления - тахикардия, стенокардия, снижение артериального давления (хорошо). 

Лучше сходить на доктора, попроситься на кардиограмму в начале каждого года тренинга. 

Общие методические принципы: 

Начинайте с очень небольших нагрузок, постепенно увеличивая интенсивность. Интенсивность 
кардиотренировок измеряют в процентах от «максимальной частоты сердечных сокращений». 
100% ЧСС = 220 - возраст. При этом нормой ЧСС в покое считается 60-80 ударов в минуту в 
состоянии покоя (сразу после пробуждения не вставая с постели). Реальная ЧСС у людей бывает 
и 90 и 110, что, конечно, не хорошо и требует особого внимания. 
НЕБОЛЬШАЯ НАГРУЗКА - 60% от максимального ЧСС. То есть для человека 30 лет это 114 
ударов в минуту. Сами вы это не посчитаете, нужен кардиомонитор. 
На первом этапе нужно приучить себя двигаться (бег\аэробика\велик…) с ЧСС 60% в течение 40 
минут 3 раза в неделю. И никогда не 2 дня подряд! В таком режиме нужно тренироваться не 
меньше месяца, а лучше - 2-3. 

На фоне спокойных нагрузок (60% МЧСС) вводятся короткие ускорения - 30-60 сек с ЧСС=75% 
(в 30 лет это 142 удара в минуту). За 40-минутную тренировку таких ускорений может быть от 
3-4 в первую неделю до 7-10 в четвертую. В таком режиме тренироваться не меньше месяца, а 
лучше - 2-3. 
Три тренировки в неделю: первая - низкоинтенсивная (см. п.1), вторая - интервальная (см.п.2), 
на третьей - увеличиваете продолжительность пребывания организма в режиме 75-80% от 
МЧСС. В первую неделю - до 5 минут, к четвертой - до 20. Желательно, чтобы именно после 
третьей тренировки вы отдыхали 2 дня (субботу и воскресенье). После такой тренировки нельзя 
качаться как минимум 24 часа. В таком режиме тренироваться как минимум 2 месяца, а лучше - 
4-6. 
СО ВТОРОГО ГОДА ТРЕНИНГА можно заменить 2-ю и 3-ю тренировку интервальной 
тренировкой с ускорениями до 90-100% от максимальной ЧСС. 

 

 



 

 

Избавляемся от мозолей народными 
средствами 

 

Избавиться от мозолей можно с помощью 8-10 мыльно-содовых ванночек. Напить в тазик 1 л 
теплой воды (36-40°) и растворить в ней 1ч. ложку пищевой соды. Намылить ноги и подержать 
их в тазике около 15 минут, затем потереть загрубевшие участки кожи пемзой или специальной 
щеткой. Ополоснуть ноги теплой водой, насухо вытереть их полотенцем и смазать питательным 
кремом. 

Взять 3 зубчика чеснока и залить их 3-4- стаканами винного уксуса, настаивать 2 недели. 
Смочить небольшой лоскуток хлопчатобумажной ткани холодным чесночным уксусом, отжать 
избыток жидкости и приложить ткань к больному месту (мозоль или бородавка), обвязать и 
оставить компресс на ночь. Утром сделать новый компресс. 

Для выведения мозолей и юношеских бородавок применяют свежий сок или кашицу из 
растертой головки чеснока. Бородавки смазывать 3 раза в день. А мозоль нужно предварительно 
распарить в содовой воде, затем приложить к ней марлю, смоченную в соке чеснока. Процедуру 
проводите вечером, перед сном. Повторите ее 12-15 раз. Для выведения мозолей можно 
использовать и дикий чеснок. 

Самый простой способ лечения мозолей - прикладывание к ним натурального прополиса, 
который нужно прикрепить лейкопластырем. Через несколько дней мозоль должна пройти. 
Процесс заживления можно значительно ускорить, если аккуратно соскабливать с нее верхний 
размягченный слой. 

Соленые холодные ванны помогут рассосаться ороговевшие участки на ногах. 1 ст. ложку 
поваренной соли запейте 1 п холодной воды. Опустите в ванночку обе ноги, даже если болит 
только одна. Такая ванна снимет боль, жжение, размягчит кожу. Продолжительность процедуры 
-10-25 минут. После ванны ноги не вытирайте и 10-15 минут походите по земле или горячим 
камням. А в квартире можно сделать специальный ящик, наполнить его галькой. Выполнять 



 

 

такую процедуру утром. Ванны принимать до полного выздоровления. Они снимают усталость, 
укрепляют внутренние органы, особенно бронхи и сердце. 

Испеките пару головок чеснока и разотрите. Смешайте приблизительно с таким же количеством 
сливочного масла. Чесночную мазь обязательно накладывайте на предварительно распаренную 
мозоль, сверху положите лист подорожника или лопуха и не туго забинтуйте. Повязки надо 
менять 2-3 раза в день. Мозоль через несколько дней должна зажить. 

Еще один враг мозолей - луковая шелуха. Ее складывают в банку и заливают столовым уксусом. 
Банку закрывают бумагой для компрессов и оставляют на 2 недели при комнатной температуре. 
Затем шелуху извлекают, дают уксусу стечь и слегка подсушивают. На ночь из нее делают 
компресс: слой шелухи в2-3 мм накладывают на мозоль, смазав кожу вокруг вазелином или 
жирным кремом. Утром, сняв повязку, мозоль можно легко соскоблить. 

Протирать мозоли кусочками помидора или томатной пастой. 

Наиболее мягкое средство в борьбе с мозолями - припарки из календулы, в цветочных 
корзинках которой содержится каротин (провитамин А). Для приготовления кашицы цветки 
нужно смешать с небольшим количеством горячей воды. Теплую кашицу размазать по куску 
ткани, приложить к мозоли и обернуть шерстяным платком. После 10-12 сеансов мозоль 
заметно размягчается. 

Мозоли удаляются соком или мазью чистотела и свиного сала - 1:1 

Вьетнамский способ лечения мокнущей 
экземы. 

 

Это действительно несложно и недорого! 

Возьмите головку чеснока со средними зубками, почистите и натрите на мелкой терке (или 
растолките). Налейте в чистую сковороду столько ложек подсолнечного масла, сколько у вас 
зубков чеснока было. Нагрейте масло до кипения, положите в него чеснок, и сразу же все в 



 

 

стерилизованную банку перелейте. Дайте постоять пять дней. Процедите и смазывайте больные 
места два раза в день 

Народные рецепты против онемения рук и 
ног 

 

Онемение конечностей это очень важный симптом, который нельзя игнорировать. Его могут 
вызывать такие болезни как артрит, артроз, остеохондроз и множество других. 
Если ты на протяжении длительного периода испытываешь онемение рук или ног, стоит 
немедленно обратиться к врачу. Этот симптом зачастую сопровождается сильными болями. 
Народная медицина советует облегчить болезненные ощущения с помощью простых и 
доступных средств. 

Донник лекарственный 
Многие фитотерапевты уверенны, что лучшим средством от онемения конечностей является 
растение донник лекарственный. Заваривай чайную ложку сухой травы в одном стакане кипятка 
на протяжении 10 минут. Пить его нужно в течение двух дней по 2 стакана в сутки. 

Контрастные ванночки 
Подержи ноги или руки некоторое время в холодной воде, затем в горячей. Делай такую 
процедуру на ночь в течение 15 минут, затем смажь больное место согревающей мазью и 
ложись в постель. Курс лечения 10 дней. 

Камфорная мазь 
Добавь в камфорную мазь несколько капель эфирного масла эвкалипта. Натирать этим 
средством онемевшие конечности лучше всего перед сном. Достаточно курса из 3 дней. 

Гимнастика 
Отлично помогает при онемевших пальцах и кистях рук гимнастика. Подними руки вверх и 



 

 

начинай сгибать и разгибать пальцы. Делай так 80 раз, затем опусти руки и повтори 
упражнение. Таким образом, ты улучшишь кровообращение и снимешь боль. 

Метод тибетских монахов 
Этот метод также отлично помогает при онемевших кистях и пальцах рук. Возьми небольшую 
миску, налей в нее немного горячей воды. Чередуя руки, медленно надавливай пальцами на дно 
миски, не переусердствуй с силой нажима. Такая процедура хорошо снимает болевые 
ощущения. 

Будьте здоровы! 

Целебные средства от гастрита. 

 

Гастрит – достаточно распространенное заболевание, которое сопровождается воспалительными 
процессами в слизистой среде желудка. Основная причина воспалений – употребление алкоголя, 
отравления, неправильное питание. Свою лепту вносит и воздействие никотина – у некурящих 
людей гастрит наблюдается гораздо реже. 

Как вылечить гастрит? - лучшие народные средства: 

1-й рецепт: латук 

Рецепт предельно прост: необходимо измельчить столовую ложку посевного салата, после чего 
залить ее стаканом кипятка (200-250 мл). Полученный состав нужно протомить не менее 2 часов 
и процедить через марлю. Употреблять по 100 мл полученной жидкости 2 раза в день: после 
пробуждения и перед сном. 

2-й рецепт: кора крушины 

При смешивании компонентов необходимо соблюдать указанные пропорции: кора крушины - 3, 
трава тысячелистника – 1, листочки вахты (трифоли) - 1, получаем соотношение 3:1:1. Одна 
столовая ложка полученной смеси добавляется в 200 мл кипятка. Необходимо настоять 
жидкость не менее 1 часа и пить перед сном по 100-200 мл. 



 

 

3-й рецепт: на основе чабреца 

Необходимо в 1 литр белого вина добавить 100 грамм высушенного чабреца, после чего 
настоять полученный состав в течение 1 недели в темноте. Два раза в день состав нужно 
встряхивать для лучшего эффекта. После настаивания жидкость необходимо вскипятить и 
протомить не менее 4 часов. Настойку процедить через марлю, употреблять 3 раза в день перед 
едой по 30 мл. 

4-ый рецепт: прополис 

Особо актуален этот рецепт при хронических заболеваниях желудка, в том числе – язве. 
Необходимо каждый день натощак съедать по 6-8 грамм прополиса. Необходимо тщательно его 
перетирать зубами или употреблять уже в таком виде. Если организм отреагирует аллергически 
– прием необходимо тут же прекратить! 

5-ый рецепт: облепиха 

На 0.5 литра воды необходимо добавить 4 столовые ложки свежих ягод облепихи. Воду 
прокипятить 5 минут под крышкой, в полученный отвар добавить 4-10 ложек меда по вкусу. 
Этот отвар необходимо употреблять за 20-30 минут до приема пищи по 1-2 стакана. 

6-ой рецепт: перечная мята 

Для приготовления этого рецепта вам понадобится: 

15 грамм перечной мяты 
15 грамм тысячелистника 
15 грамм укропа 
30 грамм зверобоя 
Указанные выше ингредиенты необходимо перемешать и две столовые ложки полученной 
смеси залить 400-500 мл кипятка. Жидкость нужно протомить не менее 2-ух часов, после чего 
тщательно процедить через марлю. Употребляется отвар 2 раза в день на протяжении двух 
недель – после пробуждения и перед сном. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 ВИДОВ БОЛИ В ЖИВОТЕ: 

 

1. Боль в самом верху по центру, под ложечкой - это указывает на гастрит, 
Но может являться симптомом инфаркта (особенно если боль отдает в правую руку), либо 
аппендицита. 

2. Боль в правом подреберье. 
Резкая боль, сопровождающаяся тяжестью, тошнотой, отдает в правое плечо - скорее всего 
является желчной (печеночной) коликой. Может свидетельствовать о наличии камней в 
желчном пузыре. 
Тупая боль, сопровождающаяся потерей аппетита - скорее всего это дискинезия 
желчевыводящих путей. Но может возникать и при обострении гепатита С, или ос 

трых гепатитах А или В, циррозе печени. 

3. Боль в правом боку на уровне талии может являться почечной коликой, что может быть 
причиной мочекаменной болезни, перегиба мочеточника или воспаления. 
Но так же это может указывать на воспаление яичников, остеохондроз или аппендицит. 

4. Боль в левом подреберье - скорее всего указывает на панкреатит. 
Так же может возникать от кровотечения при язве желудка или двенадцатиперстной кишки. 

5. Боль в середине живота - чаще всего возникает при переедании, но может указывать на 
дисбактериоз. 

6. Боль под пупком - может указывать на синдром раздраженного кишечника. 
Иногда является следствием вирусной инфекции. 



 

 

7. Боль в самом низу живота (тянущая) - возникает в результате воспаления придатков. 
Но так же может быть следствием цистита, эндоментриоза, внематочной беременности или 
просто запора. 

СНИМАЕМ БОЛЬ С ПОМОЩЬЮ 
НЕСЛОЖНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

Боль терпеть нельзя. Это известно всем. Но что предпринять, если под рукой нет лекарства? Да 
и не всегда хочется пить таблетки. В этом случае помогут упражнения, которые можно 
выполнять и при болях, и для профилактики. Предлагаем некоторые из них. 

При болях в сердце 

Главное — не волноваться. Лягте на кровать, постарайтесь успокоиться. 
- Поднимите сначала одну ногу, потом другую. Подвигайте руками. Резких движений не 
делайте. 
- Разотрите живот, грудь, бока. Поставьте ногу на ногу, потрите их друг о друга 

. Вы почувствуете, как по ногам и рукам побежит тепло, ступни согреются. Отдохните 5-10 
минут. Продолжайте растирать ноги друг о друга. Думайте о том, как кровь растекается по всем 
сосудам, и сердцу станет легче, боль прекратится. 
- Призовите на помощь диафрагму, она работает с сердцем в одной упряжке. Коснитесь 
подбородком груди, вдохните и задержите дыхание. Чуть согните ноги в коленях, начинайте 
медленно втягивать живот (на три счета). Затем так же медленно выдохните, расслабьте живот. 
30 раз. 

При головной боли 
(тибетская гимнастика для улучшения кровообращения головного мозга) 

- Утром, не поднимаясь с постели, как следует потянитесь. Соедините руки в замке на затылке. 
Считая до десяти, наклоняйте голову вперед, оказывая себе сопротивление. 10 раз. 
- Растирайте уши ладонями. 20 раз. 
- Массируйте указательными пальцами за ушной раковиной. 20 раз. 



 

 

- Внешней стороной больших пальцев массируйте надбровные дуги от переносицы к ушам и 
обратно. 20 раз. 
- Второй фалангой больших пальцев массируйте глазные яблоки. 20 раз (10 раз от носа и 10 раз 
к носу). 
- Закройте глаза. Переводите взгляд то влево, то вправо. 20 раз. 
- Массируйте лицо: сначала переносицу и крылья носа, затем от середины щек к ушным 
раковинам. 20-30 раз. 
- Положите на глазные яблоки по четыре пальца каждой руки и делайте вибрирующие движения 
от носа в сторону к ушным раковинам. 10 раз. 
- Закройте ладонями уши и постучите по затылку указательными пальцами. 10 раз. 
- Сядьте на коврик, вдохните, на выдохе тянитесь руками (ладони вверх) к пальцам ног. 40 раз. 
- Ладонями по часовой стрелке массируйте коленные суставы. 100 раз. Это успокаивает 
нервную систему. 

При болях в шее 
(делаются в медленном темпе по 10 раз каждое) 

- Наклоняйте голову вперед-назад. 
- Наклоните голову к правому плечу, «перекатите» ее к левому плечу. 
- Наклоняйте голову поочередно то к правому, то к левому плечу. 
- Наклоните голову к груди и поворачивайте ее то вправо, то влево до упора. При поворотах 
головы делайте вдох. 
- Медленно вращайте головой по кругу — 10 раз вправо и 10 раз влево, дышите равномерно. 
- Соедините руки в замок на затылке, наклоняйте голову вперед, преодолевая сопротивление. 10 
раз. Наклоны можно сочетать с массажем шейного отдела позвоночника спереди и сзади: 
спереди — вниз, сзади — вверх и вниз. 
- То же упражнение выполняйте с открытым ртом. 
- Втягивайте голову в поднятые плечи. 
- Поднимите руки вверх, поворачивайте голову вправо-влево. Затем смотрите назад то через 
левое, то через правое плечо. 
- То же упражнение, но с руками, вытянутыми вперед. 
- Ладони обеих рук приложить к правому виску, стараться поворачивать голову вправо, 
преодолевая сопротивление рук. То же в левую сторону. 

При остеохондрозе 

По мнению врачей, самая надежная профилактика обострения остеохондроза — постоянный 
контроль за положением своего тела. Иначе говоря, нужно уметь правильно сидеть, стоять, 
лежать и поднимать тяжести. 
Как правильно сидеть. Если вам приходится подолгу сидеть, главная задача — уменьшить 
нагрузку на позвоночник. Сидите прямо, старайтесь не наклонять голову и верхнюю часть 
туловища вперед. Опирайтесь на спинку стула всем позвоночником. Чтобы позвоночник не 
перегружался, надо каждые 5-7 минут как следует потянуться. Еще лучше встать и походить. 
Как правильно стоять. Каждые пять минут нужно менять позу, а массу тела переносить то на 
одну, то на другую ногу. 
Как правильно носить и поднимать тяжести. 
- Распределяйте вес груза равномерно на обе руки. 
- При подъеме тяжестей все движения выполняйте плавно и осторожно. При этом следует 
присесть и с прямой спиной выпрямиться, спину не сгибать. 
- При подъеме тяжелого груза избегайте поворотов туловища. 
- Тяжелый груз носите в рюкзаке, а не в сумке. 
Упражнения 
- Чтобы спина не болела, начинайте утро с виса на перекладине в течение 10-15 секунд. По 
возможности повторяйте это 2-3 раза в день. 
- Сидя, обопритесь кистями о край стола, локтями упритесь под реберную дугу, ноги от пола не 



 

 

отрывайте. Наклоните туловище к столу. Почувствуйте, как растягивается поясничный отдел 
позвоночника. Оставайтесь в таком положении 8-10 секунд. Выполняйте упражнение 3-5 раз в 
течение дня. 
- Сидя, положите левую ногу на правую, обхватите ладонями левое колено. Поворачивайте 
туловище и голову - вправо-влево. Поменяйте ноги. По 18 раз. 
Активизирует дыхание, кровообращение, уменьшает боли в пояснице, печени, малом тазу. 
- Сядьте на стул, левой ладонью круговыми движениями растирайте по часовой стрелке правый 
плечевой сустав, затем правой ладонью — левый плечевой сустав. 12 раз. 
Улучшает кровообращение, нормализует нервную систему, снимает боли в суставах. 

Для усиления кровообращения внутренних органов 

При венозном застое и для усиления кровообращения внутренних органов поможет массаж 
живота. Кроме того, он способствует повышению иммунитета. 
Задача массажа — правильно обдавить внутренние органы, отыскивая болезненные точки, 
сигнализирующие о том, что в этом месте возник сбой, произошел застой крови. С помощью 
обдавливания болезненного участка убирается спазм, устраняются застойные явления. 
Противопоказаниями к такому массажу являются острые инфекционные заболевания. 
- Массаж начинается с обдавливания области желчного пузыря, которому отводится ключевая 
роль в возникновении венозных застоев, затем делается переход к области печени, 
поджелудочной железы и так далее по «кругу взаимодействия» органов (желудок — 
двенадцатиперстная кишка — тонкий и толстый кишечники). Надо осторожно, мягко 
надавливать на живот до тех пор, пока не почувствуется боль. Тогда нужно остановиться на 
этом месте и держать руку, пока боль не пройдет. Затем продолжить путь по животу, отыскивая 
следующую болевую точку. (Массаж противопоказан при желчнокаменной болезни.) 
- Лежа на спине с согнутыми в коленях ногами, положите правую руку на правое подреберье и 
начинайте круговые движения ладонями по часовой стрелке, охватывая весь живот. Затем 
расположите кулаки на уровне пупка и выполните руками ритмичные синхронные движения 
вверх-вниз с частотой 2 движения в секунду (примерно 100 движений). После этого мягко 
массируйте живот ладонями, двигая их горизонтально навстречу друг другу. Такой массаж 
хорошо расслабляет спазмированный кишечник и нормализует его перистальтику. 

При ослабленных сфинктерах 
(недержание мочи и кала) 

Сидя, положите ладони на колени, при вдохе напрягите мышцы ягодиц и бедер и втягивайте 
анус (конец прямой кишки), при выдохе расслабляйте мышцы. 24 раза. 
Упражнение укрепляет мышцы тазового дна, у женщин — мышцы матки, тренирует сфинкторы 
мочевого пузыря и прямой кишки, мужчинам поможет при импотенции. 

 

 

 

 

 



 

 

Очищение сосудов головного мозга 

 

Очищение сосудов головного мозга очень важная процедура, которая способна значительно 
улучшить ваше самочувствие при ряде заболеваний, от остеохондроза шейного отдела до 
атеросклероза. Регулярное очищение сосудов позволит вам избавиться от тяжести в голове, 
исчезнут головные боли, прояснится сознание, улучшится настроение. Мы подготовили для вас 
5 эффективных и проверенных рецептов очищения сосудов головного мозга. 

Очищение сосудов головного мозга – уникальные методики: 

1-я методика: мед и грецкие орехи 
Необходимо измельчить пять грецких орехов и тщательно смешать с одной столовой ложкой 
натурального липового меда, добавить по щепотке измельченных корицы и имбиря, 
перемешать, поместить смесь на сутки в холодильник. Принимать целебную смесь следует три 
раза в день за полчаса до еды по одной столовой ложки. 
2-я методика: луковый сок и мед 
Необходимо выжать треть стакана сока из лука, смешать его со стаканом натурального меда, 
употреблять целебную смесь следует по одной чайной ложке три раза в день за полчаса до 
приема пищи. Целебная смесь не только эффективно очистит сосуды, но и укрепит иммунитет. 
3-я методика: натуральные соки 
Ежедневно за полчаса до обеда и ужина употребляйте по половине стакана гранатового сока 
(чередуйте с яблочным соком и морковным) - выбирая сок в магазине, обратите внимание на то, 
что сок должен быть максимально натуральным, либо делайте свежевыжатые соки. 
4-я методика: настой лопуха 
Необходимо залить кипятком в термосе горсть (около 10 грамм) высушенных корней лопуха, 
дать настояться в течение 8-10 часов, после чего процедить и поставить в холодное место. 
Принимать целебный настой следует по 4 столовые ложки за полчаса до завтрака. Курс приема 
– один месяц. 
5-я методика: полезные продукты 
Для общего оздоровления организма и очищения сосудов следует ежедневно за полчаса до 
завтрака съедать по одному мандарину, горсти изюма и грецких орехов, через 15-20 минут 
выпить стакан воды смешанный с одной чайной ложкой меда и долькой лимона, еще через 10-
15 минут можете приступать к завтраку. 

 



 

 

Самодиагностика здоровья- 5 способов 
(медицина Ниши) 

 

Их дает Кацудзо Ниши в своей книге “Медицина Ниши. Золотые правила здоровья” . 

Бывает у Вас такое: вроде бы неплохо спали, а с утра болит голова или живот? И Вы начинаете 
анализировать и искать , в чем же причины Вашего плохого самочувствия. В этом случае 
поможет самодиагностика здоровья - есть 5 простых способов. 

Эти 5 способов- это пять простых упражнений, большая их часть хорошо известна в йоге. 
Если Вы их легко выполняете, то всё у Вас хорошо. 

✔Упражнение 1. 

Согнувшись в пояснице, н 

аклонитесь вперед. Колени при этом должны быть прямыми. 
Постарайтесь дотронуться пальцам до пола. 

Если это Вам удалось, то Ваши желудок и позвоночник находятся в нормальном состоянии. 

✔Упражнение 2. 

Встаньте лицом к стене, обопритесь о неё руками. 
Постарайтесь сделать угол со стеной 60 ° . Пятки не отрывайте от пола. 

Если Вам удается находиться в таком положении, то в порядке Ваши половые органы и 
седалищный нерв. 

✔Упражнение 3. 

Обопритесь спиной о стол, положив на него локти. Лицо направлено вверх. 
Ваше тело должно образовать угол 30° относительно пола. Ваша поза должна напоминать 
“доску”. 



 

 

Большие пальцы рук лежат на столе, остальные пальцы свисают с края стола. Если Вам это 
удалось, поздравьте себя, с почками у Вас всё хорошо. 

✔Упражнение 4. 

Лягте на пол, на спину, руки вытяните вдоль туловища. 
Поднимите прямые ноги вверх и положите их за голову, так , чтобы кончики больших пальцев 
достали до пола. 

Если при этом Вы не испытываете существенного дискомфорта, то Ваша печень в норме! 

✔Упражнение 5. 

Сядьте на колени, при этом подложите согнутые ноги под ягодицы. 
Теперь из этого положения попытайтесь лечь на спину. 

Колени при этом должны оставаться на полу. Удалось? Значит, мочеточники и ваш кишечник в 
порядке. 

Вот и вся самодиагностика здоровья. 

Если у Вас возникли проблемы с выполнением какого-либо из этих пяти упражнений, то те 
органы и не в порядке и Вам нужно потренироваться. 

Также перед выполнением упражнений сделайте несколько разминочных согревающих 
движений. 

Упражнения необходимо выполнять в медленном темпе, без рывков и чрезмерных усилий. 

Выполнение этих упражнений стимулирует те органы, индикатором здоровья которых они 
являются. 

Поэтому тренируясь и выполняя указанные упражнения, Вы восстанавливаете свой организм и 
способствуете избавлению от заболеваний соответствующих органов! 

УНИКАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ. ПОЛНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА! БУДЬТЕ 

ЗДОРОВЫ! 

 



 

 

Уникальный Рецепт. Это Возможно! Полностью Обновить Организм! Полное обновление 
организма! Будьте здоровы! 

Все наверное, слышали про пророщенную пшеницу. За сутки прорастания в воде жизненная 
сила пшеницы увеличивается в 100 раз. 
Но мало кто знает об уникальнейшем рецепте пророщенного грецкого ореха, жизненная сила 
которого за 2 недели прорастания в воде увеличивается в 1000 раз! 

1 кг неочищенных грецких орехов залить холодной водой. Вода должна покрывать орехи. 
Держать на подоконнике 2 недели, воду менять через день. 2 раза в сутки перемешивать орехи. 
Через 2 недели орехи готовы к употреблению. Держать орехи нужно в холодильнике (внизу) в 
этой же воде. 
Дневная норма по 3 очищенных ореха утром и вечером. Этот рецепт принесет вам обновление, 
омоложение организма на клеточном уровне, восстановление иммунной и нервной системы, 
очищение кровеносной системы, питание костной ткани организма. 
С осторожностью применять при нарушениях деятельности поджелудочной железы 
(панкреатита) 

4 стакана воды после пробуждения — 
методика, не имеющая побочных эффектов 

 

Сегодня это очень популярно в Японии — пить воду сразу после пробуждения каждое утро. 
Кроме того, научные исследования доказали ценность этого.Ниже публикуется перечень 
болезней, которые удается излечить или ослабить их течение, употребляя воду натощак. 

Японцы — признанные долгожители, их здоровью искренне завидуют жители других стран. 

Оказывается, тратить время на зависть — глупо, ведь прикоснуться к восточной мудрости и 
поправить свое здоровье может каждый из нас прямо сейчас. 



 

 

Всё, что надо для улучшения самочувствия и предотвращения многих болезней, — всего лишь 
каждое утро пить воду. 

Японская медицинская ассоциация подтвердила целебный эффект обильного утреннего питья: 
лечение головных болей, проблем с сердцем, бронхита, расстройства желудка и других 
заболеваний происходит волшебным образом! 
В том числе речь идет и о продолжительных и серьезных заболеваниях. 

Лечение современных болезней с помощью воды было найдено успешным японским 
медицинским обществом и признано 100% эффективным лекарством от следующих 
заболеваний: 

Головная боль, 
Телесная боль 
Болезни сердечно-сосудистой системы, 
артрит, 
учащенное сердцебиение, 
эпилепсия, 
избыточный вес 
астматический бронхит, 
туберкулез, 
менингит, 
заболевания почек и мочевого пузыря, 
рвота, 
гастрит, 
диарея, 
сахарный диабет, 
запор, 
все глазные болезни, 
болезни женских органов, 
рак и нарушение менструального цикла, 
заболевания уха, горла и носа. 

СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ 

  Когда вы просыпаетесь утром перед чисткой зубов, выпить 4 х 160 мл воды. 

  Очистите зубы и полость рта, но не ешьте и не пейте в течение 45 минут. 

3 . Через 45 минут вы можете есть и пить, как обычно. 

  После 15 минут завтрак, обед и ужин не ешьте и не пейте в течение 2 часов. 

  Те, кто стар или болен и не в состоянии выпить 4 стакана воды ( размером 160 мл), в начале 
может выпить немного воды ( по самочувствию) и постепенно увеличивать дозу доведя ее до 4 
стаканов в день. 

Человек после сна имеет более густую кровь из-за нехватки воды, поэтому нужно обязательно 
пить воду утром натощак. Если человек это не делает и начинает есть бутерброды с кофе, то 
кровь становится ещё гуще, так как необходима вода для переваривания. 

Кофе, чай являются мочегонными. Это значит, что организм будет выводить больше воды через 
почки, чем вы выпили. В результате имеем хроническую нехватку воды, постоянно густую 
кровь, проблемы с толстым кишечником. И дальше по списку. Поэтому перед едой пьём воду 



 

 

для обеспечения нормального переваривания. После еды нужно выдержать время до 
следующего приёма воды или еды. Это около 2-3-4 часов в зависимости от того, что съели и как 
много. 

Вода уходит из пустого желудка через 5-10 минут. Появляется единичная отрыжка, когда 
привратник открылся и вода вышла. Вода быстро попадает в толстый кишечник и усваивается. 
А значит организм может спокойно выделить соки в желудок без сгущения крови. 

Понадобится всего 2 минуты на то, чтобы сделать этот «эликсир жизни», зато сколько пользы! 

  Укрепляется иммунная система организма. Лимон богат витамином С и калием. Он 
стимулирует мозг и нервную систему, контролирует кровяное давление. 

  Напиток выровняет щелочной баланс, ведь лимонная кислота не повышает кислотность. 

  Улучшается обмен веществ. Сок лимона содержит пектин, который помогает организму 
бороться с чувством голода. Кроме того, было доказано, что люди, которые поддерживают 
щелочную диету, худеют гораздо быстрее. 

  Сок лимона стимулирует пищеварение. Теплая вода служит для стимуляции желудочно-
кишечного тракта и перистальтики. 

  Этот напиток обладает мягким мочегонным действием. Лимонная вода увеличивает скорость 
мочеиспускания, что помогает быстро очистить организм, при этом сохранив здоровье мочевых 
путей. 

  Очищается кожа. Кроме того, витамин С способствует уменьшению морщин и исчезновению 
пятен на коже, поскольку удаляет токсины из крови. 

  Стакан воды – это борьба с обезвоживанием организма, с самого утра все системы начнут 
работать правильно и в первую очередь – надпочечники, которые выделяют гормоны. Организм 
будет готов к стрессу, и целый день сможет функционировать нормально. 

Приложенный ниже список даёт рекомендуемое количество дней для основных заболеваний: 

  Высокое давление — 30 дней 

  Гастрит — 10 дней 

  Диабет — 30 дней 

  Запоры — 10 дней 

  Рак — 180 дней 

  TB — 90 дней 

  Больные артритом должны следовать данной методике 3 дня в первую неделю, а, начиная со 
второй, – каждый день. 

Данная методика не имеет побочных эффектов, однако, в начале лечения количество 
мочеиспусканий может увеличиться. 



 

 

Будет лучше, если Вы будете продолжать эту процедуру и после лечения, и сделаете её нормой 
жизни. 

Пейте воду, и оставайтесь здоровыми и активными. 

Важная деталь. 

Китайцы и японцы пьют горячий чай во время еды (а не холодную воду). Настало время 
перенять у них эту привычку. Мы только выиграем. 

Объясняем для тех, кто любит пить во время еды именно холодные напитки. 

Холодная вода снижает усваивание пищи, так как продукты, содержащие жиры загустевают. 

Другими словами, жиры в разжиженном состоянии быстрее вступают в реакцию с кислородом и 
лучше усваиваются кишечником, чем, если Вы запиваете пищу холодными напитками. 
Соответственно, жиры не откладываются под кожей, и вероятность заболевания раком 
снижается в десятки раз. 

  Лимон как источник электролитов  

Лимон богат такими электролитами, как калий, магний, натрий и кальций, и многие люди даже 
не знают, что такая комбинация позволяет создать своими руками идеальный спортивный 
напиток. 

Вместо того чтобы тратить деньги на напитки, содержащие много сахара, вы можете 
приготовить намного более полезный напиток (и сделать это за меньшие деньги) в домашних 
условиях. 

Вот один из возможных рецептов: 

40 мл лимонного сока размешать в 1 л воды, добавить 3 столовые ложки мёда и четверть 
столовой ложки соли. На выходе получим напиток на 4–5 порций. 

  Лимон как усилитель иммунитета  

Если чувствуете, что заболеваете, попробуйте выпить стакан тёплой воды с добавлением 
лимонного сока и мёда, чтобы укрепить свой иммунитет. 

Один лимон содержит примерно 50% всей дневной нормы витамина C. Вкупе с такими 
минералами, как кальций, железо, магний, фосфор, медь, которые тоже содержатся в лимоне, 
мы получаем натуральный усилитель иммунитета. 

  Лимон как средство от тошноты и укачивания  

Укачивание не самая приятная вещь, особенно когда это случается во время путешествий или 
отдыха. Если под рукой нет лекарств и аптеки поблизости тоже нет, попробуйте подержать во 
рту дольку лимона. Это поможет вам почувствовать себя лучше. Лимоны — отличное средство 
борьбы с тошнотой. 

  Лимон как природный антипохмелин  



 

 

Иногда в жизни случаются ситуации, когда на утро мы жалеем, что вчера выпили слишком 
много горячительных напитков. Если вдруг это произошло с вами, знайте, что вам поможет 
лимон. 

Лимон не только борется с тошнотой и снабжает организм электролитами (которые были 
потеряны во время застолья), но и помогает выводить токсины из печени. 

Выжмите лимон в воду и выпейте этот состав. 

  Лимон как средство против вздутия живота  

Вздутие живота может иметь разные причины. Но так же, как и укачивание, этот недуг 
подкрадывается к нам в самое неподходящее время. 

Если вы проснулись утром и чувствуете дискомфорт в области живота, выпейте напиток, 
приготовленный по специальному рецепту. Возьмите 4–5 долек огурца, нарезанную на дольки 
половинку лимона, четвертинку апельсина, несколько листиков мяты и опустите всё это в 
литровый графин с холодной водой (желательно со льдом). Это должно помочь. 

  Лимон как очиститель печени  

Печень человека — гораздо более важный орган, чем многие из нас привыкли полагать. Хотя бы 
потому, что она ответственна за выполнение более сотни разных функций в организме. Забитая 
токсинами печень может стать причиной нарушения многих процессов, которые протекают в 
организме, что скажется на здоровье и самочувствии. 

Отличный способ очистить свою печень — это использовать кожуру лимона. Кожура 
цитрусовых (лимоны, апельсины) богата веществом, которое называется D-лемонен. Оно 
эффективно выводит из организма шлаки, в том числе токсины из печени. 

  Лимон как защита от раковых опухолей  

Лимон и лимонный сок — это мощные источники природного антиоксиданта — витамина C. 
Витамин C предотвращает появление в организме свободных радикалов, которые часто 
становятся причиной раковых опухолей. 

Поэтому возьмите за правило употреблять немного лимона или лимонного сока хотя бы раз в 
день. 

  Лимон как средство борьбы с лишним весом  

Безусловно, один лишь факт того, что вы едите лимон, не сделает ваше тело стройнее. Тем не 
менее в совокупности с диетой и физическими упражнениями ежедневное употребление лимона 
поможет быстрее избавиться от лишних килограммов. 

Всё дело в том, что лимон ускоряет метаболизм и снабжает организм энергией, позволяя 
оставаться активным на протяжении всего дня. 

Добавление небольшого количества измельчённого красного перца (чили) в воду, смешанную с 
лимонным соком, зарядит вас энергией и ускорит обмен веществ. 

  Лимон как средство понижения уровня холестерина в организме  



 

 

В 2013 году International Journal of Humanities and Social Science проводил исследование среди 
людей, страдающих высоким артериальным давлением. Участников разделили на три группы. 
Первой группе выдали стакан воды с лимонным соком. Участникам второй группы выдали по 
одному яблоку. А третьей группе дали и яблоко, и стакан воды. И попросили их провести 
тренировку. 

По завершении эксперимента у участников первой группы было зафиксировано самое 
значительное понижение уровня холестерина. Те, у кого было и яблоко, и лимонный сок, 
оказались на втором месте. 

Из этого учёные сделали вывод, что употребление лимона действительно помогает понизить 
уровень холестерина в крови. 

  Лимон как защита от образования камней в почках  

Вы уже понимаете, насколько лимон полезен для человека. Но мы описали ещё не все его 
свойства. 

Употребление лимона также предотвращает появление камней в почках благодаря 
содержащимся в нём цитратам. У учёных уже есть доказательства того, что цитраты, 
содержащиеся в моче, не позволяют кальцию склеиваться с другими веществами, что обычно и 
приводит к появлению камней. 

Пейте лимонную воду ежедневно, чтобы предотвратить появление или разрастание камней в 
почках. 

  Лимон как помощь при астме  

Благодаря своим противовоспалительным свойствам лимон также полезен для облегчения 
симптомов астмы. Он снижает воспаление, дыхательные пути открываются, и человеку легче 
дышать. 

Приём одной столовой ложки лимонного сока за час до еды, согласно исследованиям, способен 
облегчить симптомы астмы. 

Важно! Лимонный сок из бутылки не производит такого же эффекта на наш организм, как 
свежевыжатый. Учёные из Asthma Initiative of Michigan пришли к выводу, что лимонный сок из 
бутылки может спровоцировать приступ астмы. 

  Лимон как средство от стресса и бессонницы  

Для того чтобы с помощью лимона воздействовать на своё настроение и качество сна, 
попробуйте использовать его как средство ароматерапии. 

Всё, что для этого потребуется, — это свежий лимон и ёмкость с водой. Вскипятите воду, 
выжмите в неё лимонный сок и добавьте остатки лимона. Затем поставьте ёмкость со смесью 
рядом и просто вдыхайте этот аромат. 

Доказано, что аромат лимона снижает уровень стресса, тревоги и успокаивает разум. Это 
отличная альтернатива снотворным и успокоительным средствам. Попробуйте. 

Как видите, список полезных свойств лимона и способов его применения для улучшения 
здоровья довольно велик. Не так важно, воспользуетесь ли вы всеми советами или только 



 

 

несколькими, факт остаётся фактом: лимон должен быть одним из главных продуктов в вашем 
списке покупок. 

Ценная мазь своими руками 

 

Мазь — универсальная, хорошо заживляет раны, ожоги, лечит грибок на ногах, помогает при 
экземе и золотухе. А при геморрое ею нужно пропитывать тампон, который накладывать на 
шишки и вводить в задний проход. 

Рецепт приготовления. 5 ст.л. измельченных сухих цветков календулы залейте в баночке 15 ст.л. 
оливкового масла, тщательно перемешайте и дайте 3 дня настояться в теплом месте. Спустя 3 
дня перелейте содержимое в эмалированную миску, поставьте на тихий огонь и доведите до 
кипения, но не кипятите. После того как календуловое масло немного остынет, отожмите его 
через марлю. В освободившуюся миску положите 15 ст.л. топленого свиного жира и поставьте 
на тихий огонь. Как только жир растопится, осторожно влейте в него масло календулы, 
тщательно перемешайте деревянной палочкой и слейте в стеклянную баночку, которую 
закройте крышкой и поставьте на хранение в холодильник. Мазь имеет силу 2 года. 

 

 

 



 

 

Шиацу: от мешков и темных кругов под 
глазами и для улучшения зрения 

 

Вокруг каждого глаза находится, по меньшей мере, 10 активных точек шиацу, нажатие на 
которые способствует восстановлению зрения и повышению его остроты. 
Также  всего лишь 10 минут в день точечного массажа определённых точек вокруг глаз 
способны избавить вас от тёмных кругов и мешков под глазами. 

Шаг 1 (точка А): Расположите пальцы в углубление внутреннего верхнего выступа глазных 
впадин. Подушечками больших пальцев надавите на точки А. 

Некоторые люди при надавливании чувствуют боль. Это о 

значает, что канал забит и в тканях скопились шлаки. Если болевые ощущения еле терпимы, 
слегка ослабьте давление. Массируйте точки, считая до 10. Уберите пальцы. 

Повторите прием 3 раза. 

Шаг 2 (точка В): Подушечками указательных пальцев надавите на точки В, расположенные в 
углубление в середине нижнего выступа глазницы (посередине). 

Надавливайте на кость, не на мягкие ткани! Массируйте точки, считая до 10. Уберите пальцы от 
точек. 



 

 

Повторите прием 3 раза. 

Шаг 3 (точка С): Переместите указательные пальцы к точкам С по нижнему веку к внешнему 
углу нижнего выступа глазниц. 

Надавите на них и массируйте в течение 10 секунд. 

Уберите пальцы от точек и повторите прием 3 раза. 

Шаг 4 (точка D): Подушечками средних или больших пальцев надавите на точки D на внешнем 
углу верхнего выступа глазниц. 

Массируйте, надавливая в течение 10 секунд. 

Уберите пальцы от лица и повторите прием 3 раза. 

Шаг 5 (точка Е): Подушечками средних пальцев надавите на точки Е, расположенные в 
углублении в конце брови (НЕ на висок!). 

Массируйте надавливая в течение 10 секунд. Уберите пальцы от лица. 

Повторите прием 3 раза. 

Шаг 6: Интенсивно разотрите ладони до тепловых ощущений. Закройте глаза и приложите к 
ним теплые ладони не надавливая (в случае необходимости правой рукой частичного покройте 
левую руку). 

Держите ладони, считая до 10. 

Повторите 3 раза, чтобы почувствовать тепло ваших рук на ваших глазах. 

Шаг 7: Подушечками указательных, средних и безымянных пальцев помассируйте слегка 
область вокруг глаз . 

Массаж производится по кости вокруг глаз круговыми движениями, начиная с внутренних углов 
близко к носу. Затем по переносице вверх, вдоль бровей по надбровной дуге к вискам. Далее 
следуйте по нижним выступам глазницы к носу. 

Повторите это движение 10 раз. Отпустите. 

Повторите цикл 2 раза. 

Массируйте строго по указанным точкам. 
Данный массаж активизирует отток лимфы. 
Если ткани слишком забиты шлаками, четкость зрения может слегка смазаться. Это нормально 
и быстро пройдет. 
Если в отдельных точках болевые ощущения особо интенсивные, не обязательно осуществлять 
сильное надавливание. Достаточно умеренно надавливать на эти точки до предела терпимости. 
Для заключительного массажа области вокруг глаз используйте любое подходящее массажное 
масло. 

 



 

 

Упражнения, рекомендуемые детям с 
плоскостопием в виде домашних заданий 

 

1. Упражнение "каток" - ребенок катает вперед-назад мяч, скалку , или бутылку. Упражнение 
выполняется сначала одной, затем другой ногой. 

2. Упражнение "разбойник" - ребенок сидит на полу с согнутыми ногами. Пятки плотно 
прижаты к полу и не отрываются от него в течение всего периода выполнения упражнения. 
Движениями пальцев ноги он старается подтащить под пятку разложенное на полу полотенце 
(или салфетку), на котором лежит какой-нибудь груз (например, камень). Упражнение 
выполняется сн 



 

 

ачала одной, затем другой ногой. 

3. Упражнение "маляр" - ребенок, сидя на полу с вытянутыми ногами, колени выпрямлены, 
большим пальцем одной ноги проводит по подъему другой ноги по направлению от большого 
пальца к колену. "Поглаживание" повторяется 3-4 раза. Упражнение выполняется сначала 
одной, затем другой ногой. 

4. Упражнение "сборщик" - ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями, собирает пальцами 
одной ноги различные мелкие предметы, разложенные на полу (игрушки, прищепки для белья, 
ёлочные шишки и др.), и складывает в кучки. Другой ногой он повторяет то же самое. Затем без 
помощи рук перекладывает предметы из одной кучки в другую. Следует не допускать падение 
предметов при переносе. 

5. Упражнение "художник" - ребенок карандашом, зажатым пальцами ноги, рисует на листе 
бумаги различные фигуры, придерживая лист другой ногой. Упражнение выполняется сначала 
одной, затем другой ногой. 

6. Упражнение "гусеница" - ребенок сидит на полу с согнутыми коленями, пятки прижаты к 
полу. Сгибая пальцы ног он подтягивает пятку вперед к пальцам, затем пальцы снова 
распрямляются и движение повторяется (имметация движения гусеницы). Передвижение пятки 
вперед за счет сгибания и выпрямления пальцев ног продолжается до тех пор, пока пальцы 
могут касаться пола. Упражнение выполняется обоими ногами одновременно. 

7. Упражнение "кораблик" - ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями и прижимая подошвы 
ног друг к другу» постепенно старается выпрямить колени до тех пор, пока пальцы и пятки ног 
могут быть прижаты друг к другу (старается придать ступням форму кораблика). 

8. Упражнение "мельница" - ребенок, сидя на поду с выпрямленными ногами, описывает 
ступнями круги в двух направлениях. 

9. Упражнение "серп" - ребенок, сидя на поду с согнутыми коленями, ставит подошвы ног на 
под (расстояние между ними 20 см). Согнутые пальцы ног сначала сближаются, а затем 
разводятся в разные стороны, при этом пятки остаются на одном месте. Упражнение 
повторяется несколько раз. 

10. Упражнение "барабанщик" - ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями, не касаясь 
пятками пола, двигает ступнями вверх и вниз, касается пола только пальцами ног. В процессе 
выполнения упражнения колени постепенно выпрямляются. 

11. Упражнение "окно" - ребенок, стоя на полу, разводит и сводит выпрямленные ноги, не 
отрывая подошв от пола. 

12. Упражнение "хождение на пятках" - ребенок ходит на пятках; не касаясь пола пальцами и 
подошвами. 

Продолжительность таких занятий 10 минут. Перед упражнениями следует походить на носках, 
затем попрыгать на носках через скалку - на одной и на двух ногах. 

 

 



 

 

КАК ЗАПУСТИТЬ ЦЕЛЕБНЫЕ СИЛЫ 
ОРГАНИЗМА 

 

Каждый день в течение 10 минут, закрыв глаза, внушайте себе положительные конструктивные 
мысли. Говорите себе Каждая клетка моего организма оздоравливается, очищается и 
возрождается. Кровь течет легко и свободно, она чистая, свежая, здоровая. Мои сосуды 
эластичные, молодые, чистые, здоровые. Мозг функционирует прекрасно. Все органы в 
превосходном состоянии и работают нормально, они здоровы, чисты, свежи. С каждым днем я 
становлюсь здоровее, моложе, сильнее. С каждым днем мне становится все лучше и лучше. 
Если верить в эти слова и произносить их искренне (а это может быть не сразу, но обязательно 
получится), то результат не заставит себя ждать. Слово и правда начало всех начал. Каковы 
наши слова и мысли - таковы и мы сами. Существует закон здоровья Я себя чувствую так, как я 
о себе думаю. 

Учитесь все, что вы делаете, делать с удовольствием. Питаясь, употребляя пищу, думайте не о 
том, как это полезно и как это нужно, чтобы насытиться, а только о том, что вы делаете это ради 
собственного удовольствия. Когда мы стараемся получать удовольствие от еды, мы 
автоматически начинаем правильно принимать пищу, то есть должным образом пережевывать 
ее, медленно, долго, не спеша. Делая физические упражнения, тоже думайте только о 



 

 

собственном удовольствии. Не надо себя перегружать себя, заставлять себя тренироваться, 
когда это не по силам. Помните полезно лишь то, что делается с удовольствием. Все остальное 
вредно. 

Почаще думайте о том, чем можно порадовать себя. Но опасайтесь ложных радостей. Иногда 
человек думает, что, объедаясь, он таким образом радует себя. Но это самообман. Ведь после 
такой радости обычно становится совсем не радостно и очень плохо и телу, и душе. Помните 

истинная радость - эта та радость, которая и проходя оставляет по себе приятное воспоминание 
и доброе радостное самочувствие. Придерживайтесь таких радостей и выбирайте для себя 
только такие удовольствия, которые не оборачиваются потом плохой стороной - муками 
душевными и телесными. И тогда вся жизнь будет постепенно становиться радостью. 

Научитесь видеть вокруг себя людей, которым еще хуже, чем вам сейчас. Научитесь 
сочувствовать им и внушать им веру и оптимизм. Но не унижайте их жалостью. Жалея 
человека, вы лишь укрепляете его в его бедственном положении. Лучше поверьте в него, в то, 
что у него достанет сил выбраться из своих несчастий и болезней. Научитесь помогать таким 
людям по мере своих сил, но не в ущерб себе и своим интересам. Когда вы помогаете другим, не 
ущемляя при этом себя, вы тем самым помогаете и себе самому. 

Научитесь вести себя так, как будто у вас все благополучно - независимо от того, как у вас 
обстоят дела на самом деле, каково ваше здоровье на самом деле. Что мы думаем о себе, тем мы 
и становимся - не забывайте об этом! Но не превращайте свое поведение в показуху, когда вы 
хотите другим людям продемонстрировать, что у вас будто бы все хорошо. Делайте это не для 
других, а для себя, даже наедине с собой. Когда мы держим голову высоко и говорим себе, что у 
нас все хорошо, мы своими положительными мыслями притягиваем в нашу жизнь 
благополучие. 

Никогда не говорите себе Я не могу - чего бы это ни касалось выздоровления, работы, 
физических упражнений. Лучше скажите Я не хочу. Говоря не могу мы очень сильно 
ограничиваем свои собственные возможности. И очень часто за этими словами скрываем не 
собственную неспособность это сделать, а только лишь собственное нежелание и неуверенность 
в себе. Если вам кажется, что какое-то дело вам не по силам, постарайтесь не размышлять 
излишне над тем, можете вы это сделать или нет, а лучше попробуйте без размышлений начать 
это делать. Вы с удивлением обнаружите, что можете на самом деле очень много - гораздо 
больше, чем думали сами. Делайте, не говорите не могу! И увидите, что можете! Говоря не 
могу, мы устанавливаем таким образом предел, потолок, выше которого не можем подняться. А 
человеческие возможности практически безграничны. Не надо только ограничивать себя. 
Начиная делать без размышлений могу - не могу, мы становимся сильнее духом и телом, так как 
расширяем свои возможности, осваиваем новые для себя горизонты, что заставляет верить в 
себя и относиться к себе с уважением. 

Помните о том, что ни удачи, ни поражения, ни болезни, ни здоровье не возникают ниоткуда, не 
появляются сами по себе. Человек создан из того, что он делали о чем он думал в прошлом. Из 
этого складывается наше настоящее. А сейчас, в настоящем, мы закладываем ростки нашего 
будущего. Все, что человек думает, во что он верит, что он делает сейчас - из всего этого 
сложится будущее. 

Здоровы вы или нет - результат того, что вы делали в прошлом. Будете ли вы сильны или слабы 
в будущем - зависит от того, во что вы верите, что думаете и как поступаете в настоящем. 
Система Здоровья нужна для того, чтобы изменить в самую благоприятную сторону свое 
настоящее - изменить мысли, поступки, действия, веру. Изменив в благоприятную сторону свое 
настоящее с помощью Системы Здоровья, мы закладываем здоровое и счастливое будущее. 



 

 

Как вода изменяет свою форму в соответствии с сосудом, в который попадает, так и все 
молекулы, из которых созданы клетки нашего организма, меняют свое состояние согласно 
нашим мыслям, нашим поступкам и нашей вере. Если мысли, поступки наполнены оптимизмом 
и верой, то клетки меняют свое состояние в сторону здоровья, гармонии, соответствия Законам 
Природы, и Целительные Силы организма начинают работать на полную мощь. 

Необходимо верить в то, что вам непременно станет лучше, что вы выздоровеете, что сила 
вашего духа сможет противостоять всем невзгодам. Где вера - там, как правило, Истина. Там 
Здоровье. Там истинная сила и бессмертие духа. Там счастье в единстве с прекрасной 
величественной и всемогущей Природой. Живите в соответствии с Законами Природы - и 
станете всемогущими и прекрасными, как она сама. 

КОРОЛЕВСКАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА 

 

Между прочим, первые два упражнения из сегодняшнего комплекса входят в утреннюю 
гимнастику принца Чарльза. После многочисленных падений с лошади у Чарльза часто 
"пересыхают" позвонковые диски - для того, чтобы вернуть их к жизни, придворный 
физиотерапевт Сара Ки разработала специальную гимнастику, помогающую позвоночнику 
быстро "напиться" и восстановиться. 

Упражнение №1 
Исходное положение: лежа на спине, вытяните руки вдоль тела. Чуть ниже поясницы (под попу) 
подложите что-нибудь твердое - сойдет пара книг. Это по 

ложение выгнет тело и растянет позвоночник. Закройте глаза и помечтайте о чем-нибудь 5-10 
минут. 

Упражнение №2 
Исходное положение: убрав книги, продолжайте лежать на спине, подложив руки под голову. 



 

 

Приподнимите таз, ноги, скрестив между собой, подтяните к груди. Слегка покачивайтесь на 
спине так, словно хотите кувыркнуться через голову назад. Делать не меньше 2-3 минут. 

Упражнение №3 "Съезжаем по стенке" 
Исходное положение: прислонитесь спиной к стене - ступни примерно в 30 см от нее. Руки 
опустите, ладони разверните назад. Медленно-медленно скользите по стене, сгибая колени, пока 
бедра не примут положение, параллельное полу. Спину от стены не отрывайте! Задержитесь так 
на несколько секунд, затем, не отрывая спину от стены, так же медленно поднимайтесь. 

Упражнение №4 "Воздушные круги" 
Исходное положение: лежа на спине, прижавшись поясницей к полу. Ноги согните. Поднимите 
одну из них так, чтобы голень была параллельна полу, и делайте этой ногой медленные 
круговые движения, пятка напряжена. Через 10 секунд проделайте то же самое другой ногой. 
Сделайте три-четыре поворота. 

Упражнение №5 "Собираем денежки" 
Исходное положение: стоя. По полу рассыпаем 50 монеток (мелочь можно заменить чем угодно, 
например, пуговицами, но китайцы, придумавшие это упражнение, настаивают на том, чтобы 
"сорить деньгами"). Не торопясь, без резких движений, опираясь на колено, соберите монетки 
по одной. Собрав всю мелочь, плавно поднимитесь с прямой спиной. На упражнение должно 
уйти не меньше 3 минут. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ БЕЗ ЛЕКАРСТВ  

 

 ЖАР ОТ ПРОСТУДЫ 

Пол-литра воды с молоком, сахаром и 1 ч. л. молотого кардамона снижают температуру 

 ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 

0,5 ч.л. сухого имбиря + немного горячей воды до образования пасты. Пасту наложить на лоб. 
Возможно небольшое жжение: оно не вредно. 

 БОЛЬ В СПИНЕ 

Компресс из имбирной пасты (мол. имбирь + вода) 

 БОЛЬ В ГОРЛЕ 



 

 

Прополоскать стаканом настоянного в горячей воде шалфея 

 УГРИ, ПРЫЩИ 

1 ст.ложка сока алое + четверть ч.ложки куркумы. Принимать внутрь 2 раза в день, пока кожа не 
станет чистой 

 ПЛОХОЙ ЗАПАХ ИЗО РТА 

Пожуйте семена фенхеля! или (если запах идет изнутри) заварите в стакане кипятка 1 ч.ложку 
смеси молотого кардамона, молотой корицы и молотых лавровых листьев (в равной пропорции), 
охладите и пейте. 

 РАСТЯЖЕНИЕ МЫШЦЫ 

Примите горячую ванну с 0,5 стакана молотого имбиря и 0,5 стакана соды. Сидите 15 минут. На 
больное место дважды в день накладывайте компресс из теплой пасты (1 ч.л. имбиря + 1 ч.л. 
куркумы + немного горячей воды) 

 ОПУХОЛЬ (НАРУЖНАЯ) 

На опухший участок нанесите присыпку из 2 частей куркумы и 1 части соли. 

 ПЛОХОЙ СОН БЕССОННИЦА 

Вечером выпить стакан теплого молока с 0,5 ч.л. мускатного ореха. ИЛИ: Смешать 1 ч.л 
поджаренного молотого кумина с мякотью спелого банана. Съесть перед сном 

 ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПАМЯТИ 

Съесть три грамма молотых семян Калинджи, смешанных с 10 граммами меда 

 ОЖОГ 

Растворите щепотку куркумы в соке алое. 

 ПРОСТУДА 

Кипятите 0,5 ч.л. имбиря и 1 ч.л. молотой корицы в половине литра воды 10 минут. Выпивайте 1 
стакан каждые 3 часа с небольшим количеством меда. 

 ЗАЛОЖЕННЫЙ НОС 

Вдохните дым горящей куркумы. Это позволит слизи быстрее выйти из носа и прочистит его. 

Чтобы хорошо высморкаться вдохните порошок из равных частей молотой корицы, черного 
перца, кардамона и кумина. 

 ГРИПП 

Чай из сухого имбиря. Молоко с куркумой - 3 раза в день: это предотвращает осложнения после 
болезни и укрепляет ослабшую печень. 



 

 

Домашнее отбеливание зубов! 

 

 

Сохрани себе, чтобы не потерять! 

Обмакните ватный тампон в лимонный сок и раствор питьевой соды и нанесите на зубы. 
Держите смесь около минуты. Почистите зубы, чтобы удалить раствор. Результат будет виден 
уже после первого применения!!! 

 

 

 

 

 



 

 

Улучшаем тонус сосудов! 

 

Головная боль, головокружение или шатание, чувство сдавливание в висках, отдающее то в 
шею, то в щеку, боль в глазах, постоянный упадок сил и желание плакать, беспричинные 
приступы страха, хаотичное биение сердца, боли в области сердца и т.д. – этот список можно 
продолжать и если это кому-то знакомо, то диагноз – ВСД- вегето-сосудистая дистония стоит в 
вашей медицинской карточке. 

ВСД – болезнь невидимка, что виновно в ее появление точно неизвестно, но, как правило, это 
целый комплекс факторов и один из них это плохой тонус сосудов. Вы 

молоды настолько, насколько молоды и эластичны ваши сосуды. 
Чтобы улучшить тонус сосудов необходимо ежедневно выполнять комплекс мероприятий, 
направленных на улучшение тонуса. 

1. Спорт, спорт и еще раз спорт 

. Постоянные физические нагрузки. Во-первых во время тренировок улучшается 
кровообращение, насыщается кровь кислородом и улучшает тонус сосудов. 
Во-вторых спортивные нагрузки укрепят вашу сердечную мышцу. В-третьих – хорошее 
физическое состояние улучшает эмоциональную сферу. При занятиях спортом не 
переутомляйтесь. 

2. Вода, вода и еще раз вода. 
Сосуды любят воду. 
Постоянное употребление здоровой питьевой сырой воды в количестве 2-3 литра в сутки. 
Результат почувствуете через 1-2 месяца. ВСД сдается перед водными процедурами. 

Контрастные душ или ванны – делают ваши сосуды эластичнее. Чередовать горячую воду (2 
мин, 45-55°С) и холодную (1 мин, 10-15°С), от 3 до 6 раз, заканчивая холодной 10 дней подряд 
хорошо тонизирует венозные и лимфатические стенки сосудов. 
При переходе из горячего состояния в холодное из сосудов выдавливается кровь. Кроме того 
такая закалка повышает устойчивость организма к резким сменам погодных условий. 



 

 

Большому кораблю – большое плаванье. 
Во время плаванья клетки внутренних органов и мозга насыщаются кислородом, снижается 
частота сердечных сокращений и тонизируются сосуды. 

3. Спокойствие, только спокойствие. 

Частые стрессы делают сосуды хрупкими и ломкими. Делаем все, чтобы укрепить свой нервно-
эмоциональный фон. Ищем музыку для медитаций, учимся релаксировать, ходим на йогу, пьем 
успокоительные препараты и спим 8-10 часов в сутки. 

4. Дышите глубже. 

Выезжайте на природу, где воздух почище и дышите. Займитесь бодифлексом. Отказаться раз и 
навсегда от курения никотин спазмирует сосуды. 

5. Питаться сырыми овощами и фруктами. 

Добавлять в пищу отруби, которые понизят в крови холестерин, опасный для сосудов. Не пить 
много крепкого чая и кофе – они оседают на стенках сосудов. Принимать аскорутин по 3-4 
недели два раза в год. Витамин С укрепляет сосуды. 

Обязательно есть продукты, содержащие фосфор и серы: орехи, бобы, сою, цветную капусту, 
сельдерей. Сера содержится в капусте, моркови, огурцах, чесноке, инжире, луке, картофеле. 

НАШИ РУКИ ИЗЛЕЧАТ НАС 

 



 

 

С помощью целительной силы Наших рук, вполне возможно избавиться от многих болезненных 
состояний. 
Вот несколько простых методов 

ПРОСТУДА 
Чтобы облегчить симптомы простуды или сенной лихорадки, найдите «больную точку», которая 
находится на ладони между основаниями среднего и безымянного пальца. 
Большим пальцем другой руки в течение двух минут хорошо массируйте эту точку круговыми 
движениями по и против часовой стрелки. 
Этот массаж особенно хорошо действует, если из-за синусита у вас болит голова в области глаз 
и носа. 
Чтобы очистить за 

ложенный нос, в течение нескольких секунд крепко сжимайте кончики всех пальцев вместе, а 
затем разжимайте. Повторите движение 5-6 раз. 

БОЛЬ В СПИНЕ 
Большим пальцем правой руки с сильным нажимом проведите вдоль всего большого пальца 
левой руки, начиная от самого основания и заканчивая кончиком ногтя. 
Эта часть кисти соотносится с позвоночником. 
Массируя ее, вы помогаете снять напряжение и расслабить мышцы, поддерживающие 
позвоночник. 
По очереди на обеих руках несколько раз сделайте массаж этого отдела, найдите точку 
солнечного сплетения и нежно помассируйте ее. Это поможет снять напряжение со спины и 
всего тела. 

БОЛЬ В ПЛЕЧАХ 

Найдите «точку плеч» на ладони у оснований безымянного пальца и мизинца. 
Кончиком большого пальца массируйте точку по минуте на каждой руке. 
Боль в плечах чаще всего связана с плохой осанкой, поэтому для начала необходимо выяснить, в 
чем причина вашей боли. 
Если вы подозреваете, что причина в неудобстве рабочего места, старайтесь твердо сидеть на 
стуле, чтобы спинка хорошо поддерживала поясницу. Если, крепко сидя на стуле, вы все равно 
не достаете до спинки, подложите под спину плотную подушку. 

СТРЕСС 
Часто когда мы нервничаем, то перебираем что-нибудь руками – это естественная реакция. 
Чтобы избавиться от стресса, под влиянием которого мы находимся в сложную минуту, 
помассируйте ладони. 
Массируйте также точку солнечного сплетения, находящуюся в середине ладони . Кончиком 
большого пальца круговыми движениями массируйте эту точку в течение двух-трех минут. 

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 
Чтобы почувствовать моментальное облегчение, сделайте такой простой массаж – пощупайте 
кончик большого пальца и определите его наиболее чувствительную точку, затем уверенным 
движением другого большого пальца массируйте это место. 
Повторите то же самое с другой рукой. Если головная боль не проходит, то ее причина, 
вероятно, в проблемах со спиной – в плохой осанке, напряжении в спине. 
Если вы часто страдаете от головной боли, то лучше проконсультироваться с врачом, чтобы 
выявить истинную причину проблемы. 

СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 
Стимулируйте точки, влияющие на пищеварение, проводя изогнутую линию вдоль контура 
ладони от основания большого пальца к мизинцу. 



 

 

Массируйте в течение 2 минут, затем повторите то же самое с другой рукой. 
Еще один эффективный способ избавиться от несварения – стимуляция соответствующих точек 
на ступнях. 
Для этого теннисный мячик положите на пол, наступите на него центром ступни и катайте 
кругами 3 минуты. 

АНТИСТРЕСС 
Пара нехитрых движений пальцами, и твоя жизнь заиграет новыми красками! 
Как рукой сняло! 

Мягко надави большим пальцем левой руки на середину правой ладони и вращай им по кругу в 
течение минуты. 
То же самое сделай правым большим пальцем на левой ладони. Это ослабит напряжение в 
районе шеи и переключит твое внимание. 

ПРИЛИВ СИЛ 
Кончиками пальцев обеих рук энергично постучи друг о друга. Затем кончиками большого и 
указательного пальца правой руки сожми левый большой палец и проведи ими от основания до 
кончика . То же самое сделай с большим пальцем правой руки. 

ЗАПУСК МОЗГА 
Легко сожми большой палец левой руки указательным и средним пальцами правой (как 
пассатижами) и «ввинтись» им в этот зажим от кончика до основания. То же проделай с правым 
большим. Такой массаж улучшает прилив крови к мозгу. 

На схеме можно посмотреть другие активные точки воздействия и использовать их. 
Будьте здоровы! 

Древняя китайская методика для 
оздоровления почек. Помоги своему 

организму! 

 

Восточная медицина сегодня плохо воспринимается западным человеком, потому что нам 
сложно представить различные каналы, которые, по мнению восточных медиков, опутывают 
наше тело, но не имеют анатомического подтверждения. Но китайская медицина способна 
творить чудеса. 



 

 

Когда-то целители считали, что в почках находятся корни всех внутренних органов и что почки 
– это основа жизни. Впрочем, врачеватели имели в виду не просто органы почек в современном 
смысле, а почки с надпочечниками и 

половые железы, которые связаны с внутрисекреторной и регуляторной деятельностью 
организма. 

В китайской медицине существует диагноз «пустота почек». У каждого человека она может 
проявляться по-разному: у одного человека будут боли в пояснице и нарушения 
мочеиспускания, нарушения в половой сфере, у другого — боли в коленях, у третьего седеют 
волосы, у четвертого — проявляются нарушения слуха, у пятого — поверхностная одышка или 
же другие симптому. 
Но почему же возникают все эти болезни, почему наши почки ослабевают? Древние китайцы 
выделяли 3 основные причины: 

1. Стрессовые состояния. Они значительно ослабляют функцию нервной системы и 
надпочечников. 

2. Переохлаждение. Почки его терпеть не могут. Холод значительно ослабляет их функцию и 
из-за этого появляются боли в суставах, позывы к мочеиспусканию в ночное время, боли в 
области спины, быстрая утомляемость, ощущение жара в груди, чувство тревоги, головные 
боли, бессонница. 

3. Беспорядочные половые связи. Дело в том, что половые железы самым непосредственным 
образом связаны с почками, а половые излишества приводят, как правило, к таким 
распространенным симптомам, как боли в области спины, ломота в костях, притупление зрения, 
шум в ушах, ослабление памяти, снижение работоспособности. 

В восточной медицине для оздоровления почек и профилактики болезней практиковалась 
определенная работа с почками. 
В повседневной жизни человек всегда задействует поясницу. Поэтому очень важно ее укреплять 
и повышать гибкость. А решить эту задачу поможет методика укрепления поясницы и 
оздоровления почек. 

Сожми кисти рук в кулаки, не очень крепко, но и не слишком слабо, чтобы подушечки четырех 
пальцев оказались в центре ладони, а большой палец — поверх них. Старайся придать тыльной 
стороне ладони плоскую форму. Помести руки тыльными сторонами кистей напротив почек, 
совместив с ними середины внешних сторон ладоней с двух сторон (от точки мин-мэнь, что по-
китайски «врата жизни») левую с левой, правую с правой. 

Затем движением, направленным к позвоночнику, как бы сдвинь почки вместе, ослабь и разведи 
руки. Повтори упражнение 81 раз, до появления ощущения сильного тепла в точке мин-мэнь. 
В чем секрет этого упражнения? Во время растирания ты должен представлять, что твои почки 
соединяются в одну. Без этого упражнение не будет иметь эффекта. 
Важно помнить, что во время растирания нельзя останавливаться, даже если ты устал. 
Необходимо обязательно выполнить 81 движение до конца. 

Почему необходимо повторить упражнение именно 81 раз? В китайской традиционной 
медицине всегда использовалось иносказания. Есть легенда, что один монах отправился на 
поиски истинных канонов, прошел 81 пещеру, в каждой из которых находился нечистый дух. На 
самом деле эти пещеры символизируют 81 акупунктурную точку (канал мочевого пузыря самый 
длинный, имеет 67 точек). Кроме этого, в китайской медицине есть понятие «восьмидесяти 
одного труднопроходимого». Оно обозначает 81 трудноизлечимую болезнь. Количество 
растираний в данном упражнении обусловлено этими соображениями. 



 

 

Настой для профилактики инсульта 

 

В народной медицине существует очень хороший и эффективный рецепт для профилактики 
инсульта и других проблем с сосудами, он помогает стабилизировать давление, очистить и 
укрепить сосуды, улучшить питание и кровоснабжение клеток мозга. 

Уникальный настой для профилактики инсульта: 
Приготовление и применение: необходимо смешать в равных частях траву пустырника, 
лабазника (можно купить в аптеке) и плоды шиповника. Три столовые ложки полученной смеси 
следует залить одним литром кипятка, накрыть плотной тканью и дать настояться в течение 
восьми часов, процедить. 

Принимать целебный настой следует по 100 мл трижды в день за полчаса до еды в течение 
одного месяца 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАЗИ ДОМАШНЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

 

Противовоспалительная. 

1 стакан животного жира, 
100 мл растительного масла, 
1 ст. ложка березовых почек, 
50 г прополиса. 

На водяной бане растопить жир, довести до кипения, всыпать березовые почки, выдержать 3 
часа, дать остыть, добавить прополис, перемешать. 
Показать полностью.. После растворения прополиса влить растительное масло. Оставить на 
водяной бане до полного остывания. Процедить и хранить в холодильнике. Помогает при 
бронхите, артрозе, остеохондрозе. Используется для массажа. 

Заживляющие. 

*10 гр. измельченного порошка сухой травы сушеницы смешать с 
50 гр. сливочного или растительного масла и 
1 ч.л. меда. 

Тщательно растереть. Наносить на рану 2-3 раза в день, на фурункулы - под лейкопластырь. 
Заживает очень быстро. 
* возьмите в равных пропорциях стрептоцид (порошок), синтомициновую и ихтиоловую мази 
(купить в аптеке). Хорошо смешать. Наносите на рану - гной быстро вытягивается, и рана 
быстро заживает. Хранить в холодильнике. 

Проверенная годами. 



 

 

В равных долях берем: 

воск пчелиный, 
масло топленое коровье, 
елей (масло, что наливают в лампады). 

Все соединяем, доводим до кипения, выключаем, не кипятим. Сливаем в стеклянную посуду. 
Храним в холодильнике. Помогает при нарывах, гнойных ранах, маститах, лимфаденитах, 
проколах гвоздями 

Солевые повязки лечат многие болезни. 

 

Почти также работает английская соль (магнезия) в компрессах, иногда при мастопатиях, 
ушибах. Ещё солевые ванны, промывание носа, протирание солевым раствором лица от 
морщин, промывание пазух носа… Это всё проверено и работает! 

К сожалению этот рецепт, он не просто забыт, а специально вытравлен из памяти и 
дискредитирован фармацевтическими компаниями. 

Данный рассказ был найден в старой газете. Речь в нём идёт об удивительных целительных 
свойствах соли, которую применяли ещё во время второй мировой войны для лечения раненых 
солдат. 
Пишет медсестра, непосредственно принимающая участие в боевых действиях 
Во время войны я работала старшей операционной сестрой в полевых госпиталях с хирургом И. 
И. Щегловым. В отличие от других врачей, он успешно применял при лечении раненых 
гипертонический раствор поваренной соли. 

На обширную поверхность загрязненной раны он накладывал рыхлую, обильно смоченную 
солевым раствором большую салфетку. Через 3-4 дня рана становилась чистой, розовой, 
температура, если была высокой, опускалась почти до нормальных показателей, после чего 
накладывалась гипсовая повязка. Спустя 3-4 дня раненых отправляли в тыл. Гипертонический 
раствор работал прекрасно - у нас почти не было смертности. Лет 10 спустя после войны, я 
воспользовалась методом Щеглова для лечения собственных зубов, а также кариеса, 
осложненного гранулемой. Удача пришла уже через две недели. 
После этого я стала изучать влияние солевого раствора на такие болезни, как холецистит, 
нефрит, хронический аппендицит, ревмокардит, воспалительные процессы в легких, суставной 



 

 

ревматизм, остеомиелит, абсцессы после инъекции и так далее. В принципе это были отдельные 
случаи, но каждый раз я получала положительные результаты. Позже я работала в поликлинике 
и могла бы рассказать о целом ряде довольно трудных случаев, когда повязка с солевым 
раствором оказывалась более эффективной, нежели все прочие лекарства. Нам удавалось 
излечивать гематомы, бурсит, хронический аппендицит. 

Дело в том, что солевой раствор обладает абсорбирующими свойствами и вытягивает из ткани 
жидкость с патогенной флорой. 

Однажды во время командировки в район я остановилась на квартире. Дети хозяйки болели 
коклюшем. Они беспрерывно и мучительно кашляли. Я наложила им на спинки на ночь солевые 
повязки. Через полтора часа кашель прекратился и до утра не появлялся. После четырех повязок 
болезнь исчезла бесследно. 

Затем была молодая девушка с аденомой грудной железы. Ей предстояла операция. Я 
посоветовала больной до операции поделать солевые повязки на грудь в течение нескольких 
недель. Представьте, операция не потребовалась. Через полгода у нее же образовалась аденома 
на второй груди. И вновь она вылечилась гипертоническими повязками без операции. Я 
встретила ее через девять лет после лечения. Она чувствовала себя хорошо и о болезни своей 
даже не вспоминала. 
Я могла бы и дальше продолжать истории чудесного излечения с помощью повязок с 
гипертоническим раствором. Могла бы рассказать о преподавателе одного из курских 
институтов, который после девяти солевых прокладок избавился от аденомы предстательной 
железы. 
Женщина, страдавшая белокровием, после того, как на ночь надевала солевые повязки - блуза и 
брюки в течение трех недель, вновь вернула себе здоровье. И подобных случаев множество 

Практика применения солевых повязок 

  Поваренная соль в водном растворе не более 10 процентов - активный сорбент. Она 
вытягивает из больного органа все нечистоты. Но лечебный эффект будет только в том случае, 
если повязка воздухопроницаемая, то есть гигроскопична, что определяется качеством 
используемого для повязки материала.  
  Солевая повязка действует локально - только на больной орган или на участок тела. По мере 
поглощения жидкости из подкожного слоя в него поднимается тканевая жидкость из более 
глубоких слоев, увлекая за собой все болезнетворные начала: микробов, вирусов и органические 
вещества. Таким образом, во время действия повязки в тканях больного организма происходит 
обновление жидкости, очищение от патогенного фактора и, как правило, ликвидация 
патологического процесса.  
  Повязка с гипертоническим раствором поваренной соли действует постепенно. Лечебный 
результат достигается в течение 7-10 дней, а иногда и более.  
  Использование раствора поваренной соли требует известной осторожности. Скажем, я бы не 
советовала применять повязку с раствором концентрации свыше 10 процентов. В некоторых 
случаях лучше даже 8-процентый раствор. 
Возникнет вопрос: куда же смотрят врачи, если повязка с гипертоническим раствором так 
эффективна, почему этот метод лечения не применяется широко? Всё очень просто - врачи 
находятся в плену медикаментозного лечения… 
Фармацевтические фирмы предлагают все новые и новые и более дорогие лекарства. К 
сожалению, медицина - это тоже бизнес. Беда гипертонического раствора состоит в том, что он 
слишком прост и дешев. Между тем жизнь меня убеждает в том, что такие повязки — 
великолепное средство в борьбе со многими недугами.  

При насморке и головных болях я накладываю круговую повязку на лоб и затылок на ночь. 
Через час-полтора насморк проходит, а к утру исчезает и головная боль. При любых простудных 



 

 

заболеваниях применяю повязки при первых же признаках. А если все же упустила время и 
инфекция успела проникнуть в глотку и бронхи, то делаю одновременно полную повязку на 
голову и шею (из 3-4 слоев мягкого тонкого полотна) и на спину (из 2 слоев влажного и 2 слоев 
сухого полотенца) обычно на всю ночь. Излечение достигается после 4-5 процедур. При этом я 
продолжаю работать. 

Несколько лет назад ко мне обратилась родственница. Ее дочь страдала от острых приступов 
холецистита. В течение недели я ей прикладывала хлопчатобумажное полотенце - повязку на 
больную печень. Складывала его в 4 слоя, смачивала в солевом растворе и оставляла на всю 
ночь. Повязка на печень накладывается в границах: от основания левой грудной железы до 
середины поперечной линии живота, и в ширину - от грудины и белой линии живота спереди до 
позвоночника сзади. 

Бинтуется плотно одним широким бинтом, туже — на животе. Через 10 часов повязка снимается 
и на ту же область на полчаса накладывается горячая грелка. Делается это для того, чтобы в 
результате глубокого прогревания расширить желчные протоки для свободного прохождения в 
кишечник обезвоженной и сгустившейся желчной массы. Грелка в данном случае обязательна. 

Солевой раствор можно использовать только в повязке, но ни в коем случае не в компрессе. 
Концентрация соли в растворе не должна превышать 10%, но и не опускаться ниже 8%. Повязка 
с раствором большей концентрации может привести к разрушению капилляров в тканях, в 
области наложения. Очень важен выбор материала для повязки. Он должен быть гигроскопичен. 
То есть легко промокаем и без всяких остатков жира, мазей, спирта, йода. Недопустимы они и 
на коже, на которую накладывается 

Повязка 

Лучше всего использовать льняную и хлопчатобумажную ткань (полотенце), многократно 
бывшую в употреблении и не однажды стиранную. В конечном счете, можно воспользоваться и 
марлей. Она складывается в 8 слоев. Любой другой из указанных материалов - в 4 слоя. При 
наложении повязки раствор должен быть достаточно горячим. 

Выжимать повязочный материал следует средне, чтобы он был не очень сухим и не очень 
влажным. На повязку ничего не накладывать. Прибинтовать ее бинтом или прикрепить 
лейкопластырем - и все. 

При различных легочных процессах (исключается при кровотечениях из легких) повязку лучше 
накладывать на спину, но при этом надо точно знать локализацию процесса. Бинтовать грудную 
клетку достаточно плотно, но не сдавливать дыхание. 

Живот бинтовать как можно туже, ибо за ночь он освобождается, повязка становится свободной 
и перестает действовать. Утром, после снятия повязки, материал нужно хорошо прополоскать в 
теплой воде. Чтобы повязка лучше прилегала к спине, я на влажные ее слои кладу между 
лопатками валик на позвоночник и бинтую его вместе с повязкой. 

Вот, собственно, и все, чем хотелось бы поделиться. Если вы не смогли решить проблему в 
медицинских учреждениях, попробуйте воспользоваться солевыми повязками. Метод этот вовсе 
не какая-то сенсация. Он просто-напросто был хорошо забыт. 

Как правильно приготовить 10% солевой раствор? 

Вот описание рецепта: 

  Взять 1 литр кипяченой, снежной или дождевой или дистиллированной теплой воды.  



 

 

  Положить в 1 литр воды 90 гр столовой соли (то есть 3 столовой ложки без верха). Тщательно 
размешать. Получился 9-процентный солевой раствор.  
  Взять 8 слоев марли, отлить часть раствора и подержать в нем 1 минуту 8 слоев марли. Слегка 
отжать, чтобы не текло.  
  Положить 8 слоев марли на больное место. Сверху положить обязательно кусок из чистой 
бараньей шерсти. Сделать это перед сном.  
  Прибинтовать всё хлопчато-бумажной тканью или бинтом, не применяя полиэтиленовых 
прокладок. Держать до утра. Утром все снять. А на следующую ночь все повторить. 
Этот удивительно простой рецепт лечит многие болезни, вытягивает токсины от позвоночника 
до кожи, убивает все инфекции.  

Лечит: 
внутренние кровоизлияния, 
тяжелые внутренние и внешние ушибы, 
внутренние опухоли и гангрены, 
растяжении связок, воспаления суставных сумок и другие воспалительные процессы в 
организме. 
Пользуясь этим рецептом несколько моих знакомых спасли себя от внутреннего кровоизлияния, 
тяжелого ушиба, воспалительных процессов в коленной суставной сумке, заражения крови, 
смертельного исхода при кровоизлиянии в ногу при глубокой ножевой ране, простудного 
воспаления шейных мышц… 
Хочется, чтобы медсестра, пославшая в газету этот рецепт, и профессор, лечивший солдат на 
фронте этим способом, долго-долго здравствовали. Низкий им поклон. И хочется, чтобы этим 
рецептом воспользовались многие-многие остро нуждающиеся в наше тяжелое время, когда 
дорогие медицинские услуги не под силу пенсионерам 

Уникальные свойства обычного укропа 

 

✳ Укроп способствует снижению артериального и внутриглазного давления, эффективен при 
лечении атеросклероза мозговых сосудов, головной боли, почечно- и желчнокаменной болезни. 

✳ Семена укропа используют для профилактики заболеваний почек. Для приготовления настоя 
столовую ложку растёртых семян заливают стаканом кипятка, настаивают 10-15 минут и пьют 
по столовой ложке три-четыре раза в день. 



 

 

✳ Для профилактики стенокардии чайную ложку измельчённых семян заливают 300 мл 
кипятка, настаивают в течение часа, процеживают и пьют по половине стакана три раза в день. 

✳ При циститах, приступе бронхиальной астмы народные целители рекомендуют принимать по 
100 мл два-три раза в день 30-минутный настой, приготовленный из двух столовых ложек семян 
и 400 мл кипятка. 

✳ Другой настой действенен как мочегонное средство, а также в качестве отхаркивающего при 
воспалительных заболеваниях дыхательных путей. Его готовят так: столовую ложку семян 
заливают стаканом кипящей воды, дают настояться 15-20 минут, процеживают, добавляют мёд 
и принимают в охлаждённом виде по столовой ложке четыре-пять раз в день. По утверждению 
целителей, у людей, принимающих регулярно этот настой, укрепляется нервная система, 
снижается кровяное давление, прекращаются мигрени, проходит бессонница. С бессонницей 
прекрасно справляется и отвар семян укропа (50 г семян на 0,5 л) в красном вине, который 
принимают по 50 мл на ночь. 

✳ При туберкулёзе лёгких эффективным средством считается горячее молоко со щепоткой 
толчёных плодов укропа. 

✳ Примочками из семян укропа лечат конъюнктивит и предупреждают появление катаракты. 

✳ Крепким отваром из укропного семени полезно умываться людям, страдающим угревой 
сыпью, а слабым – обладательницам нежной кожи для поддержания её эластичности. 

✳ Говорят, что если отваром семян укропа умыть маленького ребёнка, то на него не 
подействует никакой сглаз. 

НАСТОЙКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЗРЕНИЯ 

 

"…Предлагаю очень хороший рецепт от болезней глаз . Он помогает полностью излечить такие 
заболевания глаз, как глаукома, катаракта, слезоточивость, близорукость, дальнозоркость и т.д. 



 

 

Рецепт простой и универсальный, опробованный на себе, когда у меня начало падать зрение (я 
каждый год прохожу медкомиссию, работаю на железной дороге). И он же помог моей 62-
летней маме. Два года назад (к сожалению, слишком поздно) я заметила, что ее правый глаз 
полностью покрылся белым бельмом, пленкой, а левый тоже уже почти не видел. Врачи 
сказали, что катаракта. Я сама очень много читаю газет о здоровье, собираю все народные 
рецепты. Сразу сделала ей настойку из корня аира и календулы (продаются в аптеке). И она 
начала пить. В течение года выпила где-то 3 бутылки по 0,5 л. Результат отличный: белое 
бельмо на правом глазу полностью исчезло, но так как глаз этот мертвый, он видеть, конечно, не 
стал. А левый прозрел и видит хорошо. Еще у нее стали теплые руки, а то были ледяные, и 
лучше стали слышать уши. Эта настойка очищает и сосуды. А главное, излечился глаз, он видит 
полностью и хорошо. Этот рецепт не требует больших затрат и всем доступен, только не 
ленитесь. Лечитесь на здоровье. 

Вот и сам рецепт. Надо взять горсть аира и горсть календулы и залить 0,5 л водки, настаивать 12 
дней в темном месте, встряхивать, можно не процеживать. Пить по 1 ч. л. 3 раза в день за 20-30 
минут до еды. На курс в течение года надо выпить 4 бутылки. Можно настаивать все сразу: чем 
дольше стоит, чем крепче настойка - тем лучше. И не процеживать. 1 бутылки хватает на 2 
месяца. Перерыв между курсами лечения 1 месяц. Можно настаивать в литровой банке, а потом 
перелить." 

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА,СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ! 

Чистка печени: 7 шагов. 

 

От словосочетания «чистка печени» у врачей сводит скулы. Домашние очистительные 
процедуры печени скорее вредят, чем помогают. Гораздо эффективнее сделать упор на 
желчегонную еду и минеральную воду. 

Шаг 1. Очищение печени в домашних условиях: откажитесь от экспериментов 



 

 

«Глупо надеяться, что, применив под настроение какую-нибудь схему “чистки” печени с диким 
количеством растительного масла и лимона, можно улучшить ее состояние. А вот 
спровоцировать острый панкреатит или желчную колику таким образом вполне реально», — 
говорит Елена Вовк, к. м. н., гепатолог, доцент кафедры терапии клинической фармакологии и 
скорой медицинской помощи МГМСУ. 

Шаг 2. Ешьте горькие или терпкие салаты и корнеплоды. 

Здоровая печень ежедневно очищается путем выделения желчи. Стимулировать этот процесс и 
помочь печени выводить токсины поможет свежая зелень с терпким или горьковатым вкусом: 
руккола, римский салат, кресс-салат, зеленая листовая салатная горчица. 
Тыква, морковь, свекла, кабачки, репа, дайкон, разнообразные виды капусты (брокколи, 
белокочанная, брюссельская, цветная) и артишоки тоже дают сильный желчегонный эффект. 
Осторожнее с луком, чесноком, хреном, редисом и горчицей. «Все они содержат эфирные масла, 
обладающие сильным раздражающим действием, — говорит Эльмира Хайбулина, к. м. н., 
диетолог. — Могут вызвать спазм гладкой мускулатуры печени и, как следствие, сильную 
боль». 

Шаг 3. Замените оливковое масло льняным и кунжутным 

Нефильтрованное льняное, кунжутное и подсолнечное масло для печени полезнее, чем более 
жирное оливковое. Все орехи (кроме арахиса), тыквенные и подсолнечные семечки — тоже 
активные защитники печени (гепатопротекторы). Они содержат незаменимые эссенциальные 
фосфолипиды и жирорастворимые витамины-антиоксиданты А и Е. Эти вещества нейтрализуют 
свободные радикалы и служат строительным материалом для восстановления клеток печени. 

Шаг 4. Пейте специальную минеральную воду 

Самая полезная по составу лечебно-столовая вода для очищения печени — магнезиально-
сульфатная. Она дает наиболее выраженный желчегонный эффект. В день можно выпивать 
максимум 150-200 мл перед едой. «Больше не стоит, потому что эти воды содержат много 
натрия и других солей, избыток может повредить», — предупреждает Елена Вовк. 
«Если заболевание печени сопровождается пониженной секрецией желудка, нужно выбирать 
воду, в которой наряду с сульфатами присутствуют и хлориды натрия, — добавляет Эльмира 
Хайбулина. — При повышенной кислотности воду пьют за полтора часа до приема пищи, при 
нормальной — за 45 минут, а при пониженной — за 15 минут». 

Шаг 5. Избегайте алкоголя 

Один из мифов насчет воздействия алкоголя на печень: пиво безвредно. «Наша печень работает 
как фильтр, поэтому какой бы алкогольный напиток мы ни выбрали, его токсичность будет 
определяться дозой, — объясняет Елена Вовк. — Этот закон отменить невозможно, алкоголь в 
больших количествах серьезно вредит печени». Безопасная доза алкоголя для печени — не 
более 24 г этанола в сутки для мужчин (60 мл водки, или 200 мл вина, или 500 мл пива) и в два 
раза меньше — для женщин. 
При этом важно помнить, что безопасной дозы для мозга и поджелудочной железы не 
существует: алкоголь в любом количестве им вредит. 

Шаг 6. Завтракайте кашами 

Завтракать бутербродом с маслом, сыром и колбасой (одновременно) или жирным мясом не 
стоит. Много легких углеводов (например, разваренная манная или рисовая каша, белый хлеб, 
картофель) — тоже нехорошо. Такая еда провоцирует заболевания печени, ожирение и диабет 2 
типа. 
Здоровый завтрак для печени — свежевыжатый сок, груши и яблоки (содержат пектин, он 



 

 

способствует связыванию холестерина и выведению токсинов), ягоды (содержат важные для 
печени вещества — папаин, коэнзим Q10 и другие, особенно в кожуре), проростки, бобовые, 
нежирные кисломолочные продукты с медом. 
Можно есть каши из цельного нешлифованного зерна и мюсли. Для печени особенно полезны 
гречневая и овсяная каши. «В гречке содержится лецитин, белки и аминокислоты — 
строительный материал для клеток печени, — говорит Эльмира Хайбулина. — Овсяная каша 
препятствует всасыванию вредных веществ, выводимых печенью». 

Шаг 7. Еда после 18 часов. 

Есть вечером можно всем, в том числе и тем, кто хочет контролировать свой вес. Главное — 
сознательно приучать себя есть меньше и правильно оценивать калорийность порций. «Самый 
полезный ужин для печени — молочные продукты, постное мясо, рыба, макароны и овощи, 
овощи, овощи, — советует Елена Вовк. — Современному городскому жителю нужно съедать не 
менее 700 граммов несладких овощей и фруктов в день». 

Гимнастика для сосудов: 15 упражнений, 
полезных при варикозе 

 

Варикозное расширение вен — болезнь, которой сегодня подвержены женщины любого 
возраста. 

Комплекс следует повторять дважды в день, однако его необязательно выполнять полностью – 
можно разбить на части. Перед занятиями недолго посидите на корточках, каждое упражнение 
повторяйте 4–8 раз (если не предписано иное). 

Не переусердствуйте: если вы неважно себя чувствуете, количество повторов можно сократить. 
Главное – делать все правильно. 

Стоя 



 

 

• Встаньте прямо, стопы на прямой линии. Под 

нимайтесь на носки и медленно опускайтесь. Повторите 20–30 раз. Теперь разведите носки 
врозь, а пятки поставьте вместе. Снова 20–30 подъемов на носки. Повторите то же самое со 
сведенными носками и разведенными пятками. 
• Походите на месте, не отрывая носков от пола. 
• Ноги вместе, руки по швам. На медленном выдохе отводите плечи назад. На вдохе расслабьте 
их и наклоняйте голову вперед. 

• Исходное положение – то же. На вдохе поднимите руки вверх и встаньте на носки. На выдохе 
– вернитесь в исходное положение. 
• Исходное положение – то же. На вдохе поднимите руки вверх и встаньте на носки. На выдохе 
поднимите ногу так, чтобы вы оказались в позе «ласточка». То же – другой ногой. 
Лежа на спине 

• Согните ноги в коленях и крутите педали воображаемого велосипеда. 
• Согните ноги в коленях, стопы положите на сиденье стула. Поочередно сгибайте и разгибайте 
то правую, то левую ступню. 
• Исходное положение – то же. Вращайте стопами и голенями влево-вправо, не отрывая их от 
стула. 
• Руки – вдоль тела. Поднимите вверх прямые ноги, повращайте стопу влево-вправо, затем – от 
себя и на себя. 
• Ноги вместе. Медленно встаньте в стойку на лопатках, разведите ноги, помашите ими и 
вернитесь в исходное положение. 
• Ноги вместе. На вдохе согните левую ногу и подтяните колено к груди. На выдохе выпрямите 
ее вертикально вверх и опустите. Повторите правой ногой. 
• Не отрывая стоп от пола, согните ноги в коленях, руки положите на бедра. На вдохе 
приподнимайте голову и корпус, руками тянитесь к коленям или за них. На выдохе медленно 
вернитесь в исходное положение. 
• Руки по швам вдоль тела, согните ноги в коленях, не отрывая стопы от пола. Медленно 
выдыхая, втягивайте живот, вдыхая – надувайте его. 

Лежа на боку 

• Сначала упражнения выполняются на левой стороне, затем – на правой. 
Ноги прямые. Опираясь на левую руку, поставьте правую стопу на пол перед левым коленом и 
захватите правой рукой голень. Левую стопу согните на себя и приподнимите левую ногу. 
Медленно опустите. Выполняйте 5–10 раз. 
• Ноги прямые, опирайтесь на левый локоть, ладони обеих рук на полу. Согните левую ногу, а 
правую вытяните вперед и согните в стопе, как можно дальше потянув кончики пальцев на себя. 
Напрягая ноги, поднимите правую вверх, затем медленно опускайте ее, но не кладите на пол. 
Повторите 10–15 раз. 

Важно! 

Многие считают варикозное расширение вен исключительно косметическим дефектом, который 
приносит женщинам массу дискомфорта. Однако это неверная точка зрения. Варикоз имеет 
свойство прогрессировать и в дальнейшем может привести к появлению отёков, воспалений и 
даже трофических язв. Чтобы избежать тяжёлых последствий болезни, необходимо обращаться 
к специалисту-флебологу уже на ранних стадиях 



 

 

Вот почему стоит пить воду натощак! 
Никогда бы не подумал, что это так 

полезно… 

 

Пить воду сразу после пробуждения натощак — популярный ритуал в Японии. Не стоит 
пренебрегать этой полезной привычкой! Выпитая утром вода способна позитивно повлиять на 
все процессы, протекающие в организме. Регулярное питье воды налаживает работу желудочно-
кишечного тракта, улучшает состояние кожи и помогает содержать нервную систему в 
равновесии. Прочитав эту статью, ты больше не будешь забывать выпить стаканчик воды после 
подъема. Здоровье и ухоженный внешний вид дается легкой цен 

ой: всего 1 стакан воды изменит твою жизнь к лучшему! И вот почему… 

Выпитая утром натощак вода используется как лечебный метод. Она помогает избавиться от 
таких болезней, как сахарный диабет, ожирение, нарушение гормонального баланса, артрит, 
аритмия, мигрень, почечная недостаточность. Список можно продолжать долго — как известно, 
все внутренние органы зависят от правильной работы желудочно-кишечного тракта. Когда 
здоровы желудок и кишечник, все остальные хвори отступают! Стакан воды утром помогает 
очистить кишечник, нормализовать работу поджелудочной железы и желудка. 

Стакан теплой чистой воды необходимо выпить сразу после пробуждения. После этого соверши 
утренний туалет и выпей еще 1 стакан воды. Теперь можно завтракать! Желудок промыт, вода 
поступила в кишечник, в течение дня ты будешь ощущать бодрость и свежесть. На протяжении 
дня тоже очень полезно выпивать 2 стакана теплой воды перед едой, примерно за 30 минут до 
очередного приема пищи. Чай и кофе тоже рекомендуется выпивать перед едой, а не после, 
чтобы не увеличивать количество непереваренной пищи в желудке за счет дополнительной 
жидкости. 

Люди, начинающие пить воду по утрам, боятся отеков. Что будет, если ты выпьешь 
необходимую норму воды в день? Только исключительная польза для организма! Отечность 
провоцируется неправильным питанием и избытком соли в рационе. Пей воду, укрепляй 
здоровье. Напомни друзьям о целебном стакане воды по утрам. 



 

 

ОЧИТОК ПУРПУРНЫЙ – ТРАВА С 
УНИКАЛЬНЫМИ ЛЕЧЕБНЫМИ 

СВОЙСТВАМИ 

 

В природе не так много трав, которые обладают уникальными лечебными свойствами. К этим 
чудо-травам можно отнести очиток пурпурный. Он не пользуется заслуженной популярностью, 
поскольку встречается редко и не образует зарослей, как лабазник, володушка, крапива, которые 
гораздо проще заготавливать. Можно пройти километры и не увидеть ни одного растения. Но 
можно найти участок с десятками растений и считать, что вам повезло. Сказать, что очиток 
любит низменности, нельзя, поскольку его можно встретить и на скалах, и на плоской равнине в 
лесу или на опушках. Можно утверждать лишь одно – в поле он не растет. 

Очиток пурпурный, или обыкновенный, или скрипун – многолетнее травянистое растение 
семейства толстянковых с мясистыми корнями-клубнями, высотой до 70 см. Уникальные 
лечебные свойства этого растения заслуживают высочайшей похвалы. Это один из биогенных 
стимуляторов, превышающих по своей активности препараты алоэ, но без противопоказаний. 
Очиток пурпурный входит в число сильнейших иммуностимулирующих средств, но действует 
на организм не в качестве кнута, а мягко, щадяще. 

Настои и отвары очитка применяются при болезнях почек и мочевого пузыря, туберкулёзе 
легких, бронхите, пневмонии, эпилепсии, ревматизме, желтухе цинге, экземе, водянке, нервных 
болезнях, импотенции, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, трофических язвах, аритмии, 
тахикардии, нарушениях обмена веществ, злокачественных новообразованиях, диарее, 
простудных заболеваниях, анемии, аденоме предстательной железы, женском бесплодии. 
Наружно используется при панарициях кожных сыпях, кожном зуде, артритах, ревматизме, 
подагре, ожогах, переломах костей. 



 

 

При раке любой локализации и женском бесплодии 

1 столовую ложку без горки травы залить 1 стаканом кипятка, настаивать 2 часа, процедить. 
Принимать по четверти стакана 3-4 раза в день до еды. 

При болезнях мочевого пузыря, почек, легких, болях в области кишечника и желудка 

20 г высушенной травы залить 1 стаканом кипятка, настаивать 1 час, процедить. Принимать по 1 
столовой ложке 3 раза в день до еды 

При общей слабости, импотенции, женском бесплодии, заболеваниях кишечника, нервных 
расстройствах 

1 столовую ложку измельченных свежих листьев залить 1 стаканом кипятка, настаивать 4 часа, 
процедить. Принимать по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день до еды. 

При туберкулезе легких 

50 г измельченных корней залить 0,5 л водки, настаивать 20 дней, процедить. Пить по 1 
десертной ложке 3 реза в день за 20-30 минут до еды. 

При эпилепсии 

4 столовые ложки сухой измельченной травы залить 500 мл воды. Кипятить на слабом огне не 
больше 4 минут. Настоять 1 час, процедить. Пить по 100 мл 3-4 раза в день до еды. 

При обильных менструациях 

10 г сухих измельченных корней залить 1 стаканом кипятка. Настаивать 3 часа, процедить. Пить 
по 1-2 столовые ложки не более 3 раз в течение дня. 

При фибромиоме матки 

3 столовые ложки сухой измельченной травы залить 2 стаканами кипятка, настаивать 2 часа, 
процедить. Пить по 100 мл 3 раза в день до еды. 

Как общеукрепляющее средство 

Хорошо высушенное растение тщательно растереть и хранить в стеклянной таре. Принимать 
порошок по 1 чайной ложке 3 раза в день. 

Как мочегонное средство 

1 чайную ложку травы залить 1 стаканом кипятка, настаивать в закрытой посуде 4-5 часа, 
процедить. Принимать по 100 мл 3 раза в день после еды. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость; трава очитка может немного повышать 
давление, поэтому гипертоникам применять ее нужно осторожно. передозировка может вызвать 
головную боль, головокружение и перевозбуждение 

 

 



 

 

Настойка для чистки крови 

 

Эхинацею не напрасно называют «чистильщиком крови». А чистая кровь - здоровый организм. 
Это растение активно очищает лимфатическую систему, кровь, почки и печень. Эхинацея - 
доктор, который лечит не последствия болезни, а ее первопричины, и что немаловажно, не 
обладает побочными эффектами. 

1 ст.л. сухой эхинацеи (лист, стебель, цвет) залить 0,5 л кипятка в термосе (на ночь) или в 
эмалированной посуде, хорошо утеплив. 

Процедить и пить по 100-150 мл 3 раза в день за 30 минут до еды. Принимать 10 дней. 

Через 5 дней перерыва повторить прием еще 2 раза по 10 дней. Это 1 курс. При необходимости 
курс такого лечения повторяют еще 3 раза по 10 дней через месяц. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Настойка ятрышника 

 

Спиртовые настойки ятрышника готовят в основном для поддержания и лечения половых 
функций у мужчин. Кроме того, настойки обладают всеми свойствами салепа, в том числе и 
обволакивающими. Их готовят обычными для приготовления настоек способами. 

Рецепт 1. Старый корень ятрышника (1,5 столовые ложки) и половина ржаного хлеба следует 
истолочь и залить 500 мл коньячного спирта (75 градусов), настаивать в темном месте 2 месяца. 
По истечении срока состав нужно отжать под прессом, остаток сжечь и добавить его в настойку, 
а затем еще 2 месяца настаивать. Принимать по 1 чайной ложке 1 - 2 раза в день до еды, 
разбавив в воде. 

Противопоказания к применению ятрышника 
Препараты из ятрышника настолько безопасны, что употреблять их можно детям, кормящим 
женщинам, а также беременным женщинам, но только после подробной консультации с врачом. 
При употреблении препаратов ятрышника мужчинами для повышения потенции необходимо, 
тем не менее, соблюдать дозировку. 

 

 

 

 

 



 

 

ЗДРАВА С УЛЫБКОЙ. 

 

Воду пей перед едой – будешь долго молодой. 

Коже рук вернёт былое сок чесночный и алоэ. 

Гепатиту гибель дарят корни ревеня в отваре. 

Чем старее мужичок, тем важней ему лучок! 

Вену видно изнутри – уксус яблочный вотри. 

Натощак зуб чеснока – сутки вирус в дураках. 

Мёд, лимоны и чеснок одышку пустят наутек. 

Съешь лимон и мед, и кашель отойдет. 

Мёд с морковью, облепихой язву ног осадят лихо. 

Ревматизм, натри и грей соком редьки почерней. 

Болят суставы и спина – вотри репейник - семена. 

Артрит, подагру и склероз питай арбузами до слёз. 

Если есть грибок в ногах – по траве носись в лугах. 

При чесотке немореной кожу парь в воде соленой. 

Настой из семечек укропа при энурезе чаще лопай. 

Лист осиновый приложь – геморрой не будет гож! 



 

 

В стопы ног лимон вотри – боль не явится внутри. 

Нужный в яблоках пектин гонит прочь холестерин. 

Фарингит гнетут лимон плюс шиповник, мед и сон. 

Огурец, морковь и свёкла гонят камни смесью сока. 

Приложи к радикулиту лист от хрена свежий, битый. 

Отвар сухих корней арбуза смоет твой колит из пуза. 

Малярии нет в помине, коль спишь в ворохе полыни. 

Коль желудок портит стул – подорожник ешь, как мул. 

Скрой живицей недуг ног, чтоб без боли шастать мог. 

Коль заел фурункулез – каждый день ешь лук до слёз. 

Сок свекольный чаще пей, чтоб не знал живот камней. 

Хочешь быть всегда здоров – пчёл паси, не докторов! 

Прячь ожог, где будет пир, под картофельный мундир. 

Насморк, кашель, голова – лук с медком прими сперва. 

Чтоб срастались переломы, ешь скорлупки до истомы. 

Три петрушкой с чесноком дерматит, коль есть на ком! 

Можжевельник - масло с ягод лечит раны так, как надо. 

В глухоту гож клевер красный – пей отварчик ежечасно. 

Пей настой цветков от липы и мать-мачехи при гриппе. 

Огуречный сок с морковным не оставят лик бескровным. 

Артроз и судороги ног боятся валеных сапог, 
насыпь в те валенки гороху, ходи в них чаще и не охай! 

Коль соли в пятке допекли, за можжевельником беги – 
настой на водке из корней перед едой по ложке пей. 

Плохо спишь, боль в голове – съешь капусты дольки две. 

Нерв седалищный болит – грей кирпич, пусть с ним и спит. 

Прополис в водочке с аиром зубную боль оставит с миром. 

Геморрой пройдёт без крови – пей, как чай, ботву моркови. 



 

 

Прополис в спирте вместе с мёдом ангину вылечит на годы. 

Соки пей, меняй продукты – проживёшь здоровым фруктом. 

Ожог закрой морковью с тёрки, чуть облепихи иль касторки. 

Сгодится может и медок, коль не слизнет его едок. 

Боль в ногах – парь в чане смело вместе с травкой чистотела. 

Кипяти овёс фуражный - 
против астмы, пей отважно. Дабы ЗДРАВУ бодро пРАвить, не забудь приРОДу — СЛАВИТЬ!!! 

Замучил грибок и потеют ноги? Для Вас есть 
спасение! 

 

Взять литр теплой воды, 6 капель йода и 4 столовые ложки соли. Перемешать и опустить ноги. 
Держать ноги в растворе по 5–10 минут в день до полного выздоровления. 

 

 

 

 

 



 

 

О ВРЕДЕ ПИВА 

 

"Первый пострадавший — желудок" 
Пиво, конечно, слабоалкогольный напиток, но все-таки не газировка, а значит энное количество 
этилового спирта в нем имеется. Мало того, в некоторых сортах содержание алкоголя достигает 
10– 14%, то есть бутылка пива может приравниваться к 50– 100 граммам водки. Ежедневное 
наполнение пищевода, желудка и кишечника алкогольной жидкостью с элементами брожения 
не может не сказаться на их состоянии. Пиво очень агрессивно раздражает и отравляет 
слизистую. Кроме того, при регулярном приеме пива железы, расположенные в стенк 

ах желудка и вырабатывающие желудочный сок, сначала выделяют много слизи, а затем 
атрофируются. Пищеварение становится неполноценным, еда застаивается или непереваренная 
поступает в кишечник. Результат — проблемы со стулом и гастрит. Кстати, хронический 
алкогольный гастрит сопровождается жалобами на общую слабость, подавленное настроение, 
снижение работоспособности, металлический привкус и горечь во рту, боли в животе, чувство 
тяжести под ложечкой. 

"Удар по печени" 
Алкоголь является главным врагом печени, основная функция которой — очищение организма. 
Если заставить этот орган бороться только с пивом, можно нарушить его антитоксическую 
функцию. И тогда печень уже не будет служить надежным барьером для других 
сильнодействующих и ядовитых веществ. Употребление пива может способствовать развитию 
воспалительных процессов и даже довести до гепатита. Причем хронический пивной гепатит 
способен протекать в скрытой форме, без ярко выраженных симптомов. Если вовремя не 
остановиться, на пиве можно заработать даже цирроз печени. Также от регулярного 
употребления пива страдает поджелудочная железа: напиток подавляет выделение ферментов, и 
естественный процесс расщепления питательных веществ нарушается. 

"Почки — санитары организма" 
Главная задача почек — поддержание постоянства внутренней среды организма. Они участвуют 
в регуляции водно-электролитного баланса и кислотно-щелочного состава организма. Пиво 



 

 

нарушает эти естественные процессы, потому что заставляет почки работать с утроенной силой. 
Кто хоть раз пил пиво, знает, как быстро он вызывает желание сходить в туалет. По-научному 
это называется полиурией — усиленным мочеотделением, которое связано с раздражающим 
действием спирта на почечные ткани и повышением их фильтрационной способности. Обладая 
столь мощным мочегонным эффектом, пиво вымывает из организма важные «стройматериалы» 
— микро- и макроэлементы, особенно калий, магний и витамин С. При дефиците калия 
происходят срывы сердечного ритма, появляются боли в икрах, слабость в ногах. Нехватка 
магния влияет на настроение — человек становится раздражительным, плаксивым, плохо спит. 
Из-за недостатка витамина С снижается иммунитет, чаще возникают простудные заболевания. В 
случае запущенного пивного алкоголизма может случиться склероз почечных сосудов, 
кровоизлияния в почки, инфаркты почек, очаги отмирания. В дальнейшем из-за постепенного 
разрушения спиртом погибшие клетки замещаются соединительной тканью, почка уменьшается 
в размерах и сморщивается. 

«Бычье сердце» 
Пиво всасывается очень быстро, поэтому кровеносные сосуды моментально переполняются. А 
если вы ещё пьёте пиво часто и по-многу, возникает варикозное расширение вен и сердце 
увеличивается. Рентгенологи называют это явление синдромом «пивного сердца», «бычьего 
сердца» или «капронового чулка». Главный орган, вынужденный каждый день перекачивать 
излишнее количество жидкости, становится дряблым, снаружи зарастает жиром. Учащаются 
сердечные сокращения, возникает аритмия, повышается давление. Физические нагрузки 
переносятся все более и более тяжело, появляется одышка. У пивных алкоголиков возрастает 
вероятность развития ишемической болезни сердца. А снижение сократительной способности 
сердечной мышцы, увеличение объемов сердца приводит к сердечной недостаточности. Как 
следствие — в два раза увеличивается смертность от инсульта. 

Славянское Долголетие 

 



 

 

Как мы уже знаем (а кто не знает, может узнать об этом в лекциях Острамысла или полистав 
Веды), у славян существовал цикл называемый "Круг Жизни". Этот цикл продолжительностью в 
144 лета. Иненно этот период принято считать минимальной продолжительностью жизни. 
Обратите внимание, что это Минимальный срок жизни, как минимум человек должен прожить 1 
круг. В летописях есть данные, что люди могли жить по несколько кругов жизни и умирали по 
собственной воле, когда понимали, что реализовали своё предназначение и выполнили долг 
перед Родом. 

В этой статье я буду говорить о долголетии. Я постараюсь доказать, что долголетие - это не 
миф. Я буду приводить высказывания известных (в узких и широких кругах) людей и 
источников, а так-же известные науке факты, которые напрямую или косвенно подтверждают 
возможность долголетия, заложенную природой в организме человека. 
Академик Павлов Иван Петрович 

Начнём с академика Павлова. Все знают Павлова, как открывателя понятия "Рефлекс", которое 
он открыл в процессе изучения собак. Вот что пишет о нём википедия: 
"Иван Петрович Павлов (14 (26) сентября 1849, Рязань — 27 февраля 1936, Ленинград) — 
учёный, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности и представлений о 
процессах регуляции пищеварения; основатель крупнейшей российской физиологической 
школы; лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 1904 года «за работу по 
физиологии пищеварения»" 

Я думаю, что все эти регалии говорят лишь о том, что Академик Павлов вполне заслуживает 
доверия наших читателей. А он в своё время сказал: "Смерть до 150 лет следует считать 
насильственной". Павлов ничего не знал о Круголете Числобога и о Древних Временных 
циклах, но он как ученый точно знал, что человек должен жить как минимум 150 лет. 
Научные изыскания 

Современная наука, с открытием ДНК, семимильными шагами продвигается в познании 
истинных и скрытых возможностей человеческого тела. 

Например уже доказано, что человеческая ДНК рассчитана на 440 лет воспроизводства - это три 
Круга Жизни!!! По данным тех-же учёных наша печень рассчитана на 600 лет! И вообще 
оказалось, что все органы рассчитаны на срок больший, чем выявленый срок воспроизводства 
ДНК. То есть, если брать срок воспроизводства ДНК (440 лет) за базу, то всё тело природой 
создано "с запасом", чтобы в полной мере реализовать возможности ДНК. 
Библия 

Библия - самая читаемая книга в мире. Несомненно в ней есть крупицы истинных знаний, иначе 
она бы не "зацепила" стольких людей. 

В ветхом завете есть сведения о продолжительности жизни людей того времени. Все они 
прожили более 900 лет: Адам - 930 лет; Ной - 950. Очень много!? Врят-ли этот источник 
вызовет доверие у наших читателей, но ведь во всём есть доля правды, а эти цифры никак не 
сопоставимы с современными 100 годами. 
Махабхарата 

В индийском мировозрении (практически во всех его течениях и ветвях) существует такое 
понятие как Кали-Юга. 

Вот что пишет про это википедия: 
"Кали-юга — четвёртая из четырёх юг, или эпох, в индуистском временном цикле. 
Характеризуется падением нравственности, поскольку добро в мире уменьшается до одной 
четверти от первоначального состояния в век Сатья-юга." 



 

 

Кали-юга есть не что иное, как ночь Сварога (чётвёртая часть суток Сварога). Мы говорим о 
ночи Сварога, как о времени Духовного забвения. Паралель между Кали-югой и ночью Сварога 
очевидна. 

И так вернёмся к Кали-юге. Продолжаем читать википедию: "В «Махабхарате» (в сказании о 
беседах Маркандеи, Араньякапарва, главы 186—189) описывается, что это самый дурной век, в 
который от первоначальной добродетели остаётся лишь одна четверть, да и та к концу Кали-юги 
полностью разрушается. Уменьшается продолжительность жизни людей — в Кали-югу люди 
живут максимум до 100 лет. Наступает общая экономическая и духовная деградация, люди 
проявляют самые ужасные и отвратительные качества. Слабеют их мужество, ум и сила. 
Поведением людей начинают управлять злоба, зависть и честолюбие. Люди становятся 
лживыми и соблюдают лишь видимость жертв, даров и обетов. Брахманы прекращают творить 
молитвы, отступают от принесения жертв и чтения Вед, забывают о поминальных жертвах и 
едят, что придётся." 

Сейчас у нас как раз закончилась ночь Сварога и максимальная продоожительность жизни 
людей к концу ночи Сварога составляет 100 лет. Всё сходится, в Махабхарате говорится о 
сегодняшнем дне. Точнее о вчерашнем, так как ночь Сварога закончилась 2 Лета назад, и сейчас 
началось утро Сварога. Теперь все мы просыпаемся и имеем реальную возможность 
откорректировать свои внутренние циклы и, как следствие, прийти к долголетию. 
Стамоталогия и медицина в целом. 

Сейчас рассмотрим, как наши зубы доказывают то, что наш организм рассчитан на гораздо 
более длительный срок жизни. Это моё любимое из доказательств возможности долголетия. 

В средствах массовой информации время от времени просачиваются данные о том, что в 80-100 
лет у людей начинают расти новые зубы. Известен случай роста новых зубов у Марьи 
Андреевной Цаповаловой проживающей в Центре реабилитации пожилых людей в городе Сочи. 
Марии Андреевной на момент роста новых зубов было почти 100 лет. Такой случай ученые 
относят к аномальным явлениям, которые, тем не менее, не единичны. Ранее был зафиксирован 
случай, когда у иранца Бахрам Исмаилии, в возрасте 128 лет выросли новые коренные зубы. 
Подобное произошло и с индийским крестьянином Балдевом,у которого новые зубы выросли в 
110 лет. Еще одной обладательницей столь неожиданных зубов стала жительница Татарстана 
Марья Васильева из деревушки Чувашское, ей было 104 года, когда у нее стали расти зубы. 

Специалисты стамотологи никак не объясняют это явление, только разводят руками, и 
единственное чем они могут оправдать такую особенность – перенасыщение организма 
стариков микроэлементами. Но антропологи имеют свою версию, они считают, что преклонный 
возраст – та стадия развития организма, когда наблюдается его самообновление. По версии 
современных антропологов нормальная продолжительность жизни человека - 200 лет, а случаи с 
обновлением зубов в преклонном возрасте лишь проявление выдвинутой антропологами теории. 

На самом деле некоторые стамотологи тоже догадываются о причинах роста зубов в таком 
возрасте. Мало того, они даже знают почему этот феномен не происходит со всеми 
долгожителями. 

У меня есть друг - бывший стамотолог. В бытность работы стамотолога он имел очень хороший 
авторитет - это был специалист высочайшего класса. К нему выстраивались очереди и многие 
частные клиники пытались заполучить его в свой штат. Однако он бросил практиковать эту 
деятельность. Он объясняет это тем, что понял, что по сути стамотологи своими 
обезбаливающими уколами, мышьяком, убиванием зубных нервов, протезами, всевозможными 
штырями вставленными в челюсть и т.п. лишают человека возможности обзавестись новыми 
зубами к 100 годам. Он говорит, что стамотология - это практика направленная на разрушение 
естественного течения процессов происходящих с зубами. Наверняка и вся медицина - это 
псевдо наука, которая заботиться лишь о том, чтобы было побольше больных людей. 



 

 

Вот, что говорил Лев Николаевич Толстой о медицине: "Медицина - это лженаука позволяющая 
человеку, живущему противно законам природы оставаться хоть сколько нибудь здоровым." 
Наше извечное"Кто виноват и что делать?" 

На вопрос "Кто виноват?" у меня конечно есть ответ, но я не буду раскрывать его в рамках этой 
статьи. Это очень объёмная тема, и, кстати сказать, тоже очень интересная и замысловатая. Если 
хотите, считайте виноватыми сами себя - и это тоже будет правильно, а я перейду к ответу на 
вопрос "Что делать?". 

Практически все смерти в современности происходят от болезней (не считая конечно 
несчастных случаев и насильственных смертей). Судя по высказыванию Л.Н. Толстого о 
медицине приведённого выше, выходит, что что-бы не болеть нужно жить не "противно 
природе", то есть в согласии с природой. Что значит жить в согласии с природой? Здесь я бы 
хотел выделить 2 различных аспекта: 

Во первых: это конечно выстраивание своих ритмов согласно ритмам природы и всего космоса, 
то есть просыпаться с солнцем, а спать ложится со звёздами (подобная рекомендация как то 
встречалась мне в Ведах, но сейчас не смог найти, где именно и процитировать). В приведении 
своих циклов к соответствию с природными очень хорошо помогают Круги Времени, которым 
посвящён наш сайт. Честно говоря, когда я впервые стал использовать Круги Времени, я был 
поражён, насколько они точно отображали потребности моего организма (прошу извинить за 
рекламу - она не входила в мои цели, но я не мог не сказать о Кругах Времени раскрывая этот 
вопрос). 
Во вторых: нужно питаться природной, живой пищей. Я сейчас не буду пропагандировать 
вегетарианство и сыроедение, ведь статья посвещена совсем не этому, лишь скажу, что я даже 
не являясь сыроедом, совершенно уверен, что варёная пища вредна. 

Есть ещё одна очень важная составляющая здоровья и долголетия, которая передана нам 
Предками через пословицу. 

Прежде чем перейти к пословице, сделаю краткое отступление. 
Все знают, что во времена послереволюционных преобразований новая власть всячески 
искореняла народную мудрость. В первую очередь это сделал Луначарский через очередное 
обрезание Буквицы и превращение её в алфавит. Луначарский убрал обрызы у букв оставив 
только фонемику, тем самым была совершена попытка (надо заметить, довольно успешная) 
скрыть истинный смысл слов. Он же заменил приставку "без" на "бес" исказив энергитическую 
составляющую многих слов (ну это отдельная тема). 
Кроме надругательства над языком он исказил большую часть руских пословиц. Он очень хитро 
и умело сделал это, в некоторых пословицах достаточно было поменять или добавить одну 
букву, чтобы исказить смысл, а то и перевернуть его до противоположного. Такое моё 
заявление, думаю, требует примеров. Например пословица "Делу время - потехе час" - на мой 
взгляд это шедевр Луначарского издевательства над смыслом. Раньше пословица звучала так: 
"И делу время и потехе час". Вдумайтесь, что произошло со смыслом: раньше пословица 
говорила о том, что надо уметь и трудится и веселится. А новый вариант говорит, что надо 
много работать, и мало отдыхать. 

И так вернёмся к пословице говорящей о здоровье. В современной (Луначарской) 
интерпретации "В здоровом теле здоровый дух", здесь тело первично, занимайся телом и будет 
дух здоровый. На самом деле пословица звучала так: "Здоровое тело - здоровый дух", то есть 
нет указания на то, что первично; и даже так: "Здоровье тела - здоровый дух", здесь связь 
обратная варианту Луначарского, здесь здоровый дух выступает гарантом здоровья тела. 
Выходит, что надо работать над духом. Тогда и тело будет здоровым. 

Мне понравилось, как сказала Арина Никитина на одном из своих семинаров: "Если вы такие 
хорошие, то что-же вы такие больные?". Опять та же связь. Болезнь - удел плохих людей, 



 

 

хорошие люди - здоровые люди! И ещё один тезис по этой теме. Любой человек, ступивший на 
путь духовного развития подтвердит, что первое, что происходит, когда начинаешь духовно 
развиваться - это резкое улучшение здоровья! 

Будьте здоровы! Живите долго! 

Прополис от всех болезней. 

 

Сочетание прополиса и молока дает особый эффект: помимо лечения простудных и легочных 
заболеваний улучшается общее самочувствие, сон, снимается раздражительность, усталость. 

• 10%-ную настойку прополиса лучше всего купить в аптеке. Пузырька емкостью 25 мл вам 
хватит надолго, а стоит он всего несколько рублей. 

• Принимать средство следует вечером, перед сном по 20 капель в 100 мл горячего молока в 
течении 10 дней один раз в месяц. Курс повторять в течении 4-6 месяцев. 

• При лечении простудных заболевании у детей положительный эффект наступает после первых 
капель приема настойки прополиса. Для детей дошкольного возраста на ночь дать 1-2 капли 
прополиса на 1/3 стакана горячего молока. 

• Панкреатит, гастрит, язва желудка, заболевании печени. Принимайте настойку прополиса по 
указанной схеме в течении 6 месяцев. 

• Прополис с молоком уменьшает содержание холестерина в крови, лечит экземы и другие 
кожные заболевания, нормализуется менструальный цикл. 

• Очень существенно влияет прополис на стабилизацию психики. Если вы принимаете настойку 
прополиса, все тревожные мысли уходят, и вы настраивается на лучшее, а это очень важно при 
лечении. 

 



 

 

ЕСТЬ ЛИ В ПРИРОДЕ МОЛОДИЛЬНЫЕ 
ЯБЛОКИ? 

 

В сказках русских писателей молодильные яблоки встречаются довольно часто. Они чудесным 
образом излечивали болезни и продлевали жизнь сказочным героям. 

Удивительно то, что такие яблоки есть на самом деле! 

Это доказал селекционер, профессор Л.И. Вигоров, который занимался созданием плодов и 
ягод, имеющих лечебные и профилактические свойства. А начиналось все с того, что в 1950 
году профессор начал создавать в Свердловске уникальный сад, к 1960 году собрал коллекцию 
из 700 сортов яблонь, и к концу 1968 года там уже было 1200 сортов одних только яблонь, не 
считая десятков других плодовых культур. 

В своих работах Леонид Иванович ссылался на слова Мичурина, который завещал своим 
последователям вывести сорт яблок, которые излечивали бы многие болезни и продлевали 
жизнь. Селекционер изучал в своей лаборатории содержание в плодах витаминов, природных 
антибиотиков, микроэлементов и других полезных для человека соединений. 

В ходе этой работы ученый выяснил, что подавляющее большинство сортов яблонь, да и других 
плодовых культур с действительно полезными для человека плодами, встречаются очень редко. 



 

 

Из исследованных им сортов лишь 5% содержали в яблоках такое количество биологически 
активных веществ, которые могли оказать положительное влияние на здоровье людей. 

Профессор пришел к выводу, что такие распространенные сорта яблок, как «Белый налив», 
«Папировка», «Мельба», «Уэлси», «Коричное полосатое», «Пепин шафранный», «Грушовка 
московская» и некоторые другие, имеют низкое содержание двух главных для организма 
витаминов – С и Р, и не восполняют их дефицит в организме. Однако в коллекции Вигорова 
нашлись яблони, плоды у которых богаче витаминами в десятки раз, чем перечисленные. Вот 
эти сорта профессор и использовал для выведения молодильных яблок. 

Однако в те годы отечественные селекционеры, да и весь мир, пошли по другому пути. Главным 
критерием в их работе были выбраны урожайность, внешний вид и вкус яблока. Таким образом, 
создание яблока здоровья отошло на второй план. 

Профессор Вигоров любил говорить, что всего несколько штук молодильных яблок в день 
заменит 10 кг обычных. Именно в отношении этих целебных плодов говорится в известной 
английской поговорке «Аn apple a day keeps a doctor away» – «Одно яблоко в день – и врач не 
нужен». 

Потребовалось более 40 лет, чтобы результаты работы Л.И. Вигорова были по достоинству 
оценены. Интерес ученых и садоводов к сортам его коллекции повышается с каждым годом. 

Молодильные яблоки профессора Вигорова действительно существуют, а их лечебный эффект 
подтвержден и проверен в уральских клиниках. В частности, для средней полосы России к ним 
относятся такие сорта яблонь, как «Налив алый», «Рецепт Черненко», «Бабушкино», 
«Витаминное Исаева». Для Сибири и Урала – «Долго», «Зорька», «Ранетка Десертная», 
«Грушовка омская». 

Высокое содержание витаминов Р и С в яблоках этих сортов способно, в частности, снижать 
артериальное давление и оказывать оздоравливающее влияние на сердечно-сосудистую систему 
в целом. Что такое молодильное яблоко? 

Среди сортов, способных предупреждать желудочно-кишечные заболевания, признаны: 
«Уральское масленичное», «Анисик омский», «Дынное Диброва», «Аркад желтый». 

А такие сорта яблок, как «Абрикосовое», «Северянка Лисавенко», «Персиковое», препятствуют 
старению клеток и повышают иммунитет. 

Здесь можно упомянуть и молодильные сорта груш. Большинство известных нам европейских 
сортов особой лечебной ценности не представляют. 

А вот те, которые «пришли» к нам с Дальнего Востока – «Тема», «Сибирячка», «Оля», полезны, 
поскольку содержат антибиотик арбутин, который предупреждает воспалительные процессы и 
образование камней в почках. В отобранных Вигоровым сортах черной смородины «Голубка», 
«Победа», «Память Мичурина» витамина С содержится в 3-4 раза больше, чем во многих других 
сортах. 

Витамин B2, который необходим для профилактики неврозов и нормализации нервной системы 
человека, профессором обнаружен в сортах сливы «Чернослив маньчжурский» и «Желтые 
хлопоты». В вишне «Гриот Победа» и малине «Память Кузьмина» содержится много витамина 
В9, который усиливает иммунитет и обладает противораковой активностью. 

Что касается облепихи, шиповника, актинидии, боярышника, рябины и жимолости, то они 
практически все накапливают ценный комплекс витаминов и биологически активных элементов. 
К примеру, в рябине и облепихе триптофана, из которого в организме образуется серотонин, 



 

 

известный нам как гормон счастья, содержится больше чем в бананах. Так что молодильными 
могут быть не только яблоки. 

Потребовалось около 40 лет, прежде чем ученые и садоводы оценили результаты труда 
профессора Л.И. Вигорова. К сожалению, он не дожил до этого времени. Да и сейчас в продаже 
сорта молодильных яблок встречаются не так уж и часто. 

Где можно купить молодильные яблоки? Лечебные сорта плодовых культур наиболее доступны 
в питомниках и селекционных центрах. 

Черенками и саженцами молодильных яблок можно обзавестись и у частных садоводов. 

Наиболее полная коллекция поливитаминных плодовых культур собрана в Ботаническом саду 
МГУ и Мичуринском саду в Москве, где тоже продаются саженцы и черенки для привития. 
Ешьте молодильные яблоки и всегда будете здоровы! 

Вот тебе и хрен… 

 

Сделайте - не пожалеете! 

Сейчас самое время избавиться от всей соли, которая накопилась в организме и может привести 
к солевым болезненным отложениям. Напоминаю проверенный и безотказный рецепт. 

Возьмите свежие крупные листья хрена – 2 шт. Перед сном окуните их с двух сторон кипяток и 
сразу положите на спину, захватывая шею. Обвяжите тканью. Возможно легкое жжение, но 
боли нет. Ожоги тоже исключены. 

Утром осторожно снимите листья – если соли много, они рассыпаются в прах. Посмотрите, в 
какой области много соли. Сделать столько процедур, сколько понадобится – соли не должно 



 

 

быть на листьях. Хрен – единственное растение, способное вытягивать соль через поры кожи. 
Год будете жить в комфорте. 

При головной боли 

 

Прибинтуйте ко лбу и вискам свежий капустный лист, предварительно скомкав его, чтобы 
пустил сок. Этим же соком смажьте запястья рук и углубления за ушами. 

А если кружится голова, пейте отвар клевера красного. 

1 ч.л. цветочков клевера залейте стаканом горячей воды, посуду поставьте на огонь, доведите до 
кипения и 5 минут прокипятите. Полчаса дайте настояться, процедите и принимайте по 1 ст.л. 3-
4 раза в день перед едой 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ЗДОРОВЬЯ 
КАЦУДЗО НИШИ 

 

Кацудзо Ниши - 
один из самых известных целителей Японии, который создал на личном опыте шесть правил 
здоровья. Ниши верил, что вылечить человека может лишь он сам, если этого захочет. И этому 
есть неопровержимое доказательство. 



 

 

В отрочестве Ниши получил диагноз, согласно которому он не должен был дожить и до 20 лет. 
Вопреки всем ученым предсказаниям, Кацудзо Ниши не только прожил намного больше, чем 
ему предрекали, но и удивлял всех своим здоровьем уже будучи в глубокой старости. 

Система: "Шесть правил здоровья Ниши" 

Основополагающим фактором системы Ниши является хорошее понимание особенностей 
физиологии человека. Выводы, которые он сделал в буквальном смысле перевернули мир и его 
представления о том, что такое болезнь и как добиться здоровья используя всего несколько 
простых манипуляций со своим телом в день. 
К слову будет сказано, шесть правил здоровья от Ниши получили широкую огласку около 80 
лет назад. В наше время засвидетельствовано тысячи примеров по всему миру, в которых 
тяжелобольные излечиваются от недугов, когда уже врачи даже разводят в бессилии руками. 

Что нужно знать перед началом выполнения упражнений. 

Как известно, большинство из нас имеют проблемы с позвоночником. Распространены сколиозы 
и различные искривления. Все это происходит от неправильной осанки. Когда человек 
сутулится, его связки и мышцы ослабевают, не так крепко держат позвонки, как надо, в 
следствие чего они смещаются относительно самих себя. 

Золотые правила здоровья Кацудзо Ниши направлены на формирование правильной осанки с 
помощью несложных упражнений, плаванья, правильного питания для укрепления позвоночных 
систем, чередования бодрствования и сна в определенном режиме и т.д. 

  Первое Золотое Правило Здоровья - ТВЕРДАЯ ПОСТЕЛЬ. 
Человек одну треть своей жизни проводит во сне, поэтому это время можно употребить не 
только на отдых, но и на коррекцию осанки. Ровная и твердая постель важна потому, что в этом 
случае вес равномерно распределяется по всему телу и мышцы могут полностью расслабиться. 
Вместе с тем, только на такой постели возможно исправление позвоночного столба, который 
находится в искривленном состоянии днем во время работы.  

Твердая постель стимулирует деятельность кожи, активизирует работу кожных венозных 
сосудов, предотвращает опущение печени, ускоряет кровоснабжение кожи. Все это 
обеспечивает крепкий сон и бодрое состояние после него. 
Конечно, спать можно и на полу, и на подстеленном куске фанеры, но главное надо помнить, 
что одной из важных функций кровати является ее способность согревать тело человека снизу, 
поэтому обустраивая свое ложе позаботьтесь о правильном размещение жестких конструкций. 

Для того, что бы сон был более хорошим полезно будет вечером, примерно за час до сна 
провести 20 минут на свежем воздухе. Очень удобно заниматься своим здоровьем вместе с 
любимым человеком или другом. 

  Второе Золотое Правило Здоровья – ТВЕРДАЯ ПОДУШКА. 
Скорее всего это даже не подушка, а валикообразная подкладка под голову. Лучше всего для 
этих целей использовать предмет из дерева тщательно подогнанный под ваши параметры. 
Подушка-валик должна быть определенных размеров, которые у каждого человека отличаются. 
Если говорить простыми словами, то ваша новая подушка должна заполнять впадину между 
затылком и лопаточной областью, при этом третий и четвертый шейные позвонки будут ровно 
лежать на твердой поверхности не искривляясь. Пример правильной кровати с твердой 
подушкой и неправильной показаны на рисунке.  

Конечно, сразу становиться ясно, что такая подушка будет с непривычки доставлять массу 
неудобств или даже болезненные ощущения, но все это от того, что мы долгое время привыкали 
к другому образу сна и теперь правильное нам кажется неудобным и диким. Для того, что бы 



 

 

смягчить неприятные ощущения, на первых порах, твердый валик можно обволакивать мягкой 
тканью, но помните, время от времени ткань нужно снимать и таким образом постепенно 
избавиться от нее. Нужно привыкнуть спать на правильно подушке - это залог здоровья. 

  Третье Золотое Правило Здоровья – УПРАЖНЕНИЕ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 
Данное упражнение воздействует на позвоночные нервы, расслабляет их и снимает 
перенапряжение. Нормализует кровообращение, благотворно влияет на работу сердца, 
стабилизирует работу основных систем организма, включая нервную. Способствует правильной 
работе кишечника.  

Исходное положение: ложимся на спину, естественно на ровной и твердой поверхности, это 
может быть постель или пол, руки запрокидываем за голову, ноги вытянуты вперед, стоят на 
пятках, а носки ног тянем к лицу. 

Техника выполнения упражнения: для начала необходимо растянуть тело. Тянемся правой 
пяткой вперед, а руками в противоположную сторону, потом делаем то же самое левой пяткой. 
Потом подкладываем руки под голову, и не отрывая туловища от пола (следим, что бы пятки, 
бедра и позвоночник были прижаты к полу) делаем волнообразные движения наподобие рыбки 
слева направо (но не вверх и вниз - это важное условие) в течении 1-2 минут. 
Это и последующие упражнения рекомендуется выполнять дважды в день, утром и вечером. 

  Четвертое Золотое Правило Здоровья - УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ КАПИЛЛЯРОВ. 
Цель упражнения — стимулировать капилляры в органах, улучшить кровообращение во всем 
организме, движение и обновление лимфы. Данное упражнение является хорошим заменителем 
бега, потому как позволяет убрать нагрузку на суставы и сердце, что порой является очень 
важным. Если есть возможность выполнять его обнаженным, то кроме вышеперечисленных 
эффектов, вы еще получите усиление кожного дыхания, а это приведет к очищению организма 
от шлаков через кожный покров.  

Исходное положение: лягте на твердое основание на спину, под шею положите уже привычный 
нам валик. 

Техника выполнения: поднимите ноги вверх, направьте ступни так, что бы они были 
параллельны полу, руки тоже поднимите вверх. В таком положение рук и ног делайте ими 
активные потряхивания в течение 1-3 минут. 

  Пятое Золотое Правило Здоровья – УПРАЖНЕНИЕ «СМЫКАНИЕ ЛАДОНЕЙ И СТОП». 
Это упражнение помогает силам духа и тела достичь равновесия, координирует функции мышц, 
нервов и кровеносных сосудов. Выполняя его, мы помогаем работе диафрагмы, что естественно 
улучшает кровообращение и снижает нагрузку на сердце. Особая полезность этого упражнения 
еще и во взаимодействии мышц правой и левой стороны нашего тела, которые координируясь 
помогают работе всех внутренних органов. Данное упражнение особенно полезно выполнять 
при беременности, так как оно способствует благоприятному развитию плода в утробе матери.  

Данное упражнение состоит из двух этапов, подготовительной и основной части. 

Подготовительная часть упражнения. 

Исходное положение: ложимся на спину на твердую поверхность, под шею кладем валик, после 
необходимо сомкнуть стопы ног и ладони рук, развести колени в стороны как показано на 
рисунке. 

Техника выполнения. В таком положении мы будем выполнять несколько разных манипуляций 
или движений, каждое необходимо повторить 10 раз. 



 

 

1. Не меняя положения рук, ног и туловища, просто нажимаем подушечками пальцев друг на 
друга. 
2. Начинаем нажимать подушечками пальцев друг на друга и продолжаем нажатие уже всей 
ладонью. 
3. Плотно сжимаем полностью поверхности ладоней 
4. Сомкнутые руки вытянуть максимально за голову и провести линию от положения из-за 
головы до пояса, пальцы при этом не меняют положения и "смотрят" за голову, ладони держать 
максимально близко к телу. 
5. Развернуть пальцы обеих рук, что бы они "смотрели" на стопы и двигать ими от паха до 
живота. 
6. Делаем движения аналогично п.4, но только теперь не проводим руки близко к телу, а делаем 
это на максимальном удалении от тела, как бы рассекая воздух. 
7. Вытянуть руки вверх, вернуть обратно, стараться делать движение на максимальную длину. 
8. Руки остаются сомкнутыми над солнечным сплетением, а ступни ног двигаются вперед и 
назад, не размыкая стоп. 
9. Совмещаем движения, двигая ногами как указано в п.8 добавляем движения ладонями в 
аналогичном порядке. 

Основная часть упражнения. 

Исходное положение: лежим на спине, после завершения 9 пункта подготовительной части, 
ладони сомкнуты над солнечным сплетением, стопы сомкнуты, колени разведены в стороны. 

Техника выполнения: закрываем глаза и не изменяя положения ног и рук лежим 10-15 минут 

  Шестое Золотое Правило Здоровья – УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОЗВОНОЧНИКА И ЖИВОТА. 
Одной из главных составляющих успешности жизни по данной методике, является вера в свои 
силы. Как говориться, мы то - о чем мы думаем. Если настраивать себя на позитивный исход и 
свято верить в результат, то он не заставит себя ждать.  

Упражнение для спины и живота предназначено именно для тех областей нашего тела, в 
которых сконцентрированы основные жизненные энергии, да и важные органы. Оно полезно 
для восстановления кислотно-щелочного баланса в организме, способствует благотворному 
влиянию умственной энергии. Делится на подготовительную часть и на основную. 

Исходное положение подготовительной части: садимся на пол на колени, при этом таз опускаем 
на пятки, при желании или большем удобстве можно сесть "по-турецки", не забывайте держать 
спину ровно, руки покоятся на коленях. Все элементы упражнения выполняем по 10 раз в 
каждую сторону. 

Техника выполнения: 
1. Такая себе разминка - поднимаем и опускаем плечи. 
После первого элемента выполните промежуточные действия, выполнять их, кстати, надо будет 
после каждого из нижеописанных элементов подготовительной части. 
- вытяните руки вперед перед собой, затем резко оглянитесь назад, как бы стараясь увидеть свой 
копчик, после медленно проведите взгляд от копчика до шеи, конечно у вас не получится 
увидеть спину - поэтому делайте это мысленно. Верните голову в исходное положение и 
проделайте те же манипуляции только уже с правой стороны. 
- выполняем те же самые действия, только теперь руки вытянуты вверх. 
2. Наклоняем голову вправо и влево (не забываем сделать промежуточное упражнение) 
3. Наклоняем голову вперед и назад (опять промежуточное упражнение) 
4. Объединяем пункты 3 и 4: наклоняем голову вправо-назад, потом влево-назад 
(промежуточное упражнение) 
5. Не забываем что упражнения подготовительного периода мы делаем по 10 раз в каждую 
сторону. Наклонить голову к плечу, потом медленно перекатить ее, касаясь затылком спины 



 

 

(делаем промежуточное). 
6. Поднять руки с колен, согнуть их в локтевых суставах, образуя прямой угол и крепко сжать 
ладони, голову запрокинуть, смотреть в потолок и разводить локти в стороны, пытаясь как бы 
соединить их за спиной, в это время подбородок тянется вверх (последний раз делаем 
промежуточное упражнение) 

Исходное положение основной части: то же самое, что и в подготовительной части. 

Техника выполнения: на небольшой отрезок времени расслабьтесь, потом снова подтяните 
живот, выпрямите спину и делайте маятниковые раскачивания вправо-влево, при этом совершая 
животом движения вперед-назад. Выполняем такие движения в течение 10 минут. Поначалу 
будет казаться сложным, но вы очень быстро привыкните. 

Все шесть правил здоровья Ниши достаточно эффективны и очень просты в выполнении, 
необходимо только преодолеть лень и начать заниматься. 

17 самых недооцененных лекарственных 
растений 

 

Многие люди раньше или позже узнают о том, насколько эффективными медицинскими 
средствами могут быть лекарственные растения. Большинству из нас хорошо известны 
целебные свойства чеснока, шпината, имбиря и, разумеется, эхинацеи. Однако, существует 
много других растений, о лечебных качествах которых почти (а порой и вовсе) не упоминается, 
в то время как их «конкуренты» пользуются едва ли не чрезмерной популярностью. 

Лекарственные растения содержат большой набор химических соединений. У них 
сформировался особый механизм совершенствования. Естественный отбор заставляет растения 



 

 

«испытывать» различные варианты молекулярных изменений, чтобы повысить способность к 
выживанию в агрессивной среде. Поэтому часто случается, что одно вещество присутствует в 
растении в огромном количестве и оказывает поразительное воздействие на организм человека, 
но вместе с тем, различные вариации этого вещества содержатся в том же растении. 

Человеческие существа и растения эволюционировали параллельно в одинаковых условиях в 
течение миллионов лет, поэтому вполне естественно, что наш сложный организм приспособлен 
к получению необходимых веществ из определенных растений, в то же время полностью 
игнорируя другие. Впрочем, есть мнение, что бесполезных растений вообще не существует, 
когда речь идет о здоровье человека. 

  Одуванчик  

Это съедобное цветковое растение, широко распространенное во всех странах мира с 
умеренными климатическими условиями. Одуванчики используются для приготовления 
различных блюд и напитков. Цветки, листья и корни одуванчика можно применять для 
медицинских целей. Они оказывают очищающее воздействие на кровеносные сосуды, в то же 
время значительно активизируя работу печени. Одуванчики также способны сбалансировать 
уровень сахара и холестерола в крови, препятствуют образованию камней в желчном пузыре и 
улучшают работу поджелудочной железы. 

  Эшпольция калифорнийская (мак)  

Яркие цветки мака сделали этот опиоид культовым растением. Оно является эффективным 
успокаивающим средством, которое можно безопасно применять для снятия возбуждения у 
детей. Его также можно заваривать и добавлять в чай для быстрого снятия нервного 
напряжения. Более сильный отвар обладает анальгезирующими свойствами. Он готовится путем 
заваривания на слабом огне всех частей растения, включая стебли и корни, в воде в течение 
нескольких часов (еще лучше оставить на всю ночь( 

  Ноготки (бархатцы)  

Ноготки – это цветковое растение, приспособленное к самым различным видам почв. Их 
используют для приготовления и подкрашивания многих летних блюд. Это растение способно 
справиться с многими проблемам и кожи, например, эффективно устраняет различные пятна. 
Также ноготки являются прекрасным средством против жара и лихорадки, оно может быстро 
снять отек любой части тела. Кроме того, это одно из самых эффективных лекарств против 
головной и зубной боли. Его противовоспалительные свойства помогают лечить аллергию, 
предотвращать развитие опухолей, а также оптимизировать рост новых кровеносных сосудов. 

  Пижма  

Пижма – одно из лекарственных средств, известных и широко применяемых с древнейших 
времен. Ее использовали для улучшения вкуса пива и отваров, а также для защиты от 
насекомых. Достаточно потереть листок пижмы о кожу, чтобы назойливые насекомые 
перестали вами интересоваться. Более того, пижма довольно эффективна в борьбе с 
гельминтами. Говорят, что она ядовита в экстрагированном виде, но несколько листков не 
принесут вреда даже при внутреннем употреблении. 

  Кочедыжник женский (папоротник)  

Кочедыжник – высокое светло-зеленое растение, обитающее в северном полушарии и 
относящееся к древнейшим видам европейской флоры. С его помощью можно лечить многие 
заболевания: он хорошо помогает против жара, лихорадки и кашля, служит профилактикой 



 

 

глистов и защитой против астмы, пневмонии и бронхита. Кочедыжник можно также эффективно 
применять для заживления ран и ожогов. 

  Люцерна  

Люцерна является основой рациона для скота, поскольку она невероятно богата минералами, 
полезными для здоровья нутриентами и химическими соединениями. Из-за гигантских (до 10 
метров длиной) корней ее называют «матерью растений». Кроме того, зеленая масса люцерны 
обладает высоким содержанием белка. Ее родина – Средиземноморье и Центральная Европа, 
однако, со временем ареал расширился и сейчас ее можно увидеть по всей Европе и в обеих 
Америках. Она лечит токсикоз у беременных женщин, морскую болезнь, почечные камни, 
заболевания мочеполовой системы. Это мощный диуретик (мочегонное), который к тому же 
обладает способностью восстанавливать нормальный тонус после общего ослабления из-за 
болезни. Люцерна эффективна как очищающее вещество для печени и пищеварительного 
тракта, а при длительном употреблении может снизить холестерол. Можно употреблять ее 
семена или ростки, но очень полезно также просто срывать и есть ее листья. 

  Чайный куст  

Чайный куст – одно из самых мощных растительных средств против такой опасной бактерии 
как метициллин-резистентный стафилококк. Он прекрасно помогает избавляться от насекомых, 
а также обладает свойством мгновенно исцелять ранки от их укусов. Применение чайного куста 
– отличное решение для профилактики грибковых заболеваний и лечение педикулеза. Оно 
способно быстро исцелять раны и ожоги, а также устранять перхоть. Известно также об 
эффективности этого растения против головных болей и простуд. 

  Кошачья мята  

Наибольшую известность этому растению принесло его свойство приводить кошек в 
наркотический экстаз, однако кошачья мята обладает целым рядом полезных свойств для 
человека. Она снимает синдромы простуды (очень полезная вещь в пешем походе, когда нет 
доступа к более интенсивным средствам), помогает бороться с жаром и лихорадкой благодаря 
своим потогонным качествам. При наружном применении кошачья мята отлично останавливает 
кровотечение и снимает отечность. Это растение с мятным вкусом может помочь в борьбе с 
такой неприятностью как метеоризм, а также с болями в животе и даже непобедимыми 
мигренями. Кошачья мята также стимулирует маточное сокращение, так что ее полезно 
употреблять беременным женщинам. В основном она обитает в Северном полушарии. 

  Тимьян (чабрец)  

Тимьян, широко известный как ароматическое вещество, также нередко употребляется в пищу. 
Это отличное средство против мелких насекомых, но его можно использовать для лечения 
легочных заболеваний, таких как, например, одышка. Тимьян гораздо эффективнее против 
пищевых отравлений и инфекций, чем большинство других средств. Он способен 
стабилизировать давление, снизить риск возникновения рака кишечника, а также прекрасно 
помогает справиться с такими проблемами кожи как сухость, покраснение и отечность. И, 
наконец, тимьян – хорошее мягкое успокаивающее средство, расслабляющее нервную систему и 
способствующее улучшению сна. 

  Шалфей  

Шалфей – необыкновенно полезная трава, которую многие считают едва ли не самым ценным 
лекарственным растением. Среди его свойств такие как противовоспалительные, 
антиоксидантные и противогрибковые. На самом деле, его невероятная популярность даже 



 

 

принесла ему имя в науке – «Salvia officinalis». Слово «salvia», которое послужило источником 
для русского «шалфей» в переводе означает «предназначенное для хранения». Его 
действительно очень широко использовали для сохранения мяса задолго до изобретения 
морозильных камер. В те времена оно было просто бесценно: ведь охотник никогда не мог 
заранее знать, когда ему понадобится сохранить добытые трофеи. Шалфей прекрасно помогает 
пищеварению, ослабляет колики, избавляет от диареи, сгущает слизь, лечит простуду, снижает 
воспаление и отечность , составляет основу заживляющей мази для ран и ожогах, а также 
является антисептиком. Бытует мнение, что он способен даже восстанавливать первоначальный 
цвет седых волос. 

  Бруцея яванская  

Не принимая в расчет разрозненных эмпирических наблюдений, далеко не все лекарственные 
растения проходили системные научные испытания, которые могли бы достоверно подтвердить 
их эффективность. Однако, это не относится к бруцее яванской, которая относится к 
немногочисленным целебным травам, получившим одобрение после серьезных научных 
исследований. Ученым удалось получить результаты, свидетельствующие о ее необыкновенно 
высокой эффективности в качестве средства против таких заболеваний как рак шеи, мочевого 
пузыря и поджелудочной железы. Благодаря своей избирательной токсичности, бруцея убивает 
70 процентов раковых клеток. В то же время это растение заслуживает гораздо большего 
внимания и признания в качестве лекарственного средства. 

12 Навахо-чай 

Известное также под названиями «чай прерий» и «трава койотов» это растение веками 
использовалось американскими индейцами для быстрого восстановления при самых тяжелых и 
опасных инфекциях мочеполовой системы. Наиболее эффективно оно в виде чая или отвара. 

  Клевер луговой  

Родные места клевера – Европа, Северная Америка и Западная Азия, однако сейчас он растет 
практически по всему миру. Его красно-розовые цветки можно использовать от кашля и 
простуды, но они также являются прекрасным детоксикантом и средством очищения крови. 

  Майоран садовый  

Майоран и орегано часто используют взаимозаменяемо, однако ароматический сладкий майоран 
несколько отличается от обычного. Греки называли его «радость горы» и он широко 
использовался по всему средиземноморью из-за своего аромата, вкуса и лечебных качеств. 
Садовый майоран входит в состав знаменитых французских «трав Прованса» и любимого на 
всем Среднем Востоке «заатара». Он применяется в самых разных целях, однако прежде всего, 
является отличным средством для пищеварения, эффективным противогрибковым, 
антибактериальным и дезинфицирующим средством. 

  Пиретрум девичий (девичья трава)  

Несмотря на то, что это растение хорошо известно и заслуженно считается лекарственным 
средством, о нем практически не упоминается в медицинских кругах. Это 
противовоспалительное, которое может применяться для лечения ревматизма, артритов и даже 
мучительных головных болей при мигренях. Оно также хорошо снимает напряжение и общую 
раздражительность, поскольку является природным ингибитором серотонина. Пиретрум также 
помогает снять отек и кровоподтеки при ушибах. Хотя наибольшая эффективность достигается 
при ежедневном употреблении, его можно при необходимости использовать и в качестве 
болеутоляющего. 



 

 

  Фиалка душистая  

Фиалка родом из Европы и Азии, однако ее разводят во всем мире благодаря ее нежно-
пурпурным цветкам. Сироп из фиалки хорошо помогает при простудах, гриппе и сухом кашле. 
Впрочем, в качестве добавки к чаю она также удивительно эффективна против головных и 
мышечных болей. 

  Чабёр зимний  

Чабёр зимний – спасение от укусов и ужалений насекомых. Это одно из самых эффективных 
диких лекарственных растений впервые стало известно в Европе и Средиземноморье, однако 
теперь, благодаря мировой торговле, распространилось повсеместно. Помимо своих 
удивительных антисептических свойств, он просто очень вкусен – в качестве приправы к мясу 
или жаркому (кстати, съедобными являются все части растения) 

Вот что будет, если вы нажмете на эту 
«кнопку» своего тела 

 

В вашем теле есть все, чтобы вы могли облегчить свои душевные страдания и даже физическую 
боль. У вас есть все, чтобы построить новую жизнь и сбросить вес. Нужно лишь знать немного 
больше об энергетических каналах своего тела и пользоваться этими знаниями. 

Сосредоточимся на стрессе. Если вы чувствуете, что прямо сейчас жизнь давит на вас сильнее 
обычного, выделите себе пару минут и хоть прямо на рабочем месте зажмите большим пальцем 
точку, как указано на рисунке. 

Буквально за несколько десятков сек 



 

 

унд вы заметите, что стресс стал отступать, а на его место приходят спокойствие и ясность ума. 
А вся прелесть в том, что вы можете повторять этот «трюк» когда угодно и где угодно, т.е. при 
первых признаках растущего беспокойства или первых проявлениях хронических болей. 

Это самый лучший из известных нам способов мгновенно почувствовать себя немножко лучше. 
Наука говорит, что его эффективность лежит на двух китах: на физиологии и психологии 
одновременно. 

Что дает вам точечный массаж. 

Этот вид массажа — альтернативная методика исцеления тела с помощью пальцев. Все, что вам 
нужно — это нажимать на ключевые точки своего тела, которые будут стимулировать организм 
к самовосстановлению. 

Появилась эта техника около 5000 лет назад в Азии. И ее принимают многие западные врачи. 
Они рекомендуют ее своим пациентам, когда традиционные методы лечения не демонстрируют 
нужной эффективности. 

Чаще всего в рамках методики приходится массировать точки на лице и голове, поскольку 
именно здесь сосредоточено наибольшее количество нервных окончаний. 

Энергетические меридианы организма. 

Под вашей кожей в разных ее частях скрываются разные важные энергетические центры. В 
обычное время энергия проходит через них в нормальном режиме. Но после того, как вы 
пережили физическую или эмоциональную травму, этот механизм сбивается. Чтобы устранить 
засоры и восстановить равновесие в теле, нужно стимулировать определенную точку, в которой 
нарушился баланс. 

Согласно китайской традиционной медицине, в организме есть 12 энергетических меридианов. 
В местах их пересечения можно стимулировать высвобождение энергии, которая затем будет 
путешествовать по всему телу. Как следствие, улучшится циркуляция крови и общее 
самочувствие. 

Вот что нужно делать во время разных жизненных кризисов. 

1. Как смягчить волнение. 

В следующий раз, когда будете волноваться по поводу предстоящего публичного выступления 
или любого другого мероприятия, где к вам будет приковано всеобщее внимание, осознайте 
наличие проблемы. Признайте, что она существует. 

Затем зажмите внешний мясистый край вашего мизинца. Используйте для этого большой палец. 
Чем сильнее и дольше будет нажатие, чем быстрее будет уходить ваш страх. 

2. Как мгновенно расслабиться хотя бы на несколько минут. 

Если вы нервничаете, а мысли бесконечно курсируют в голове по кругу, зажмите одним 
пальцем внутреннюю кромку вашей брови (там, где начинают расти волосы) одним пальцем, 
другую — другим. Побудьте в таком положении 10 секунд. Станет намного легче. Особенно, 
если при этом вы сконцентрируете свое внимание исключительно на текущих ощущениях тела. 

3. Как сосредоточиться, когда сильно устал. 



 

 

Нажмите большими пальцами рук на кости черепа прямо под глазами. Держите их в этом 
положении 10 секунд и повторяйте про себя: «Я устал, но могу двигаться дальше«. 

4. Нажмите на область под носом. 

Одним пальцем. Можно указательным. Продержите его там 10-20 секунд, и заметите, как начнет 
уходить страх перед осуждением окружающих. 

5. Нажмите на подбородок. 

Нажмите пальцем на складку под нижней губой, но чуть выше подбородка. Проговаривайте 
вслух свои страхи и опасения. Это поможет расслабиться. 

6. Нажмите на макушку головы. 

Одним большим пальцем правой руки упритесь в макушку головы. Продумайте в этот момент 
чувства, которые вызывают у вас стресс. После этого справляться с ними станет легче. 

Помните: в вашем теле есть все необходимые механизмы для саморегуляции и 
самовосстановления. Нужно лишь почаще их использовать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ. КОМПЛЕКС 
УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ХОРОШЕГО ЗРЕНИЯ 

 

Первые упражнения для сохранения зрения были созданы задолго до нашей эры. Йоги, создавая 
комплексы для всего тела, не забыли и о наших глазах. Они точно знали, что для наилучшего 
результата нужна не только тренировка, но и полноценный отдых. 

Большой объем информации, которую мы "поглощаем" каждый день, требует от наших глаз 
почти постоянного напряжения. И, естественно, они устают. Многие проблемы со зрением 
возникают именно от перенапряжения. Даже человеку с "единицей" необходим отдых 

для глаз. Иначе после напряженной работы могут появиться такие симптомы, как сухость глаз, 
покраснение, ухудшение зрения вдаль. Что уж говорить о тех, у кого зрение оставляет желать 
лучшего, — в таком случае отдых глазам просто необходим. Недаром У.Г. Бейтс и его ученица 
М.Д. Корбет, создавая свою систему улучшения зрения, во многом опирались именно на этот 
факт. 



 

 

Упражнения и релаксация для глаз, которые будут даны ниже (это и йоговский комплекс, и 
упражнения по У.Г. Бейтсу и М.Д. Корбет), довольно просты и не займут много времени. Но… 
все гениальное просто и сложно одновременно. Поэтому сначала постарайтесь внимательно 
прочесть описание упражнения. Если написано, что движение должно быть плавным — это 
важно. Если даны рекомендации о том, как следует дышать, обратите на них внимание. Не 
забывайте об этих "мелочах" и тогда упражнения и отдых станут наиболее эффективными. 

Сначала — отдых 
Пальминг 

Сядьте прямо, расслабьтесь. Прикройте глаза таким образом: середина ладони правой руки 
должна находиться напротив правого глаза, то же самое с левой рукой. Ладони должны лежать 
мягко, не нужно с силой прижимать их к лицу. Пальцы рук могут перекрещиваться на лбу, 
могут располагаться рядом — как вам удобнее. Главное, чтобы не было "щелочек", 
пропускающих свет. Когда вы в этом удостоверились, опустите веки. В результате получается, 
что ваши глаза закрыты и, кроме того, прикрыты ладонями рук. 

Теперь опустите локти на стол. Главное, чтобы шея и позвоночник находились почти на одной 
прямой линии. Проверьте, чтобы ваше тело не было напряжено, и руки, и спина, и шея должны 
быть расслаблены. Дыхание должно быть спокойным. 

Теперь попытайтесь вспомнить что-нибудь, доставляющее вам удовольствие: как вы отдыхали 
на море, как вас все поздравляли с днем рождения, звездное небо… Можно делать это 
упражнение под музыку. Сознательно расслабить глаза очень сложно (вспомните, что своим 
сердцем вы тоже не можете управлять). Поэтому не нужно пытаться контролировать свое 
состояние — это только повредит цели занятия, вместо этого подумайте лучше о чем-нибудь 
приятном. 

Упражнение можно выполнять и на работе, устраивая себе краткие перерывы. Даже за 10–15 
секунд ваши глаза успеют немного отдохнуть. Но, конечно, будет лучше, если вы выделите для 
расслабления хотя бы несколько минут. 

После выполнения упражнения (особенно если вы выполняли его довольно долго) постепенно 
приоткройте ладони, дайте закрытым глазам немного привыкнуть к свету, и лишь затем их 
открывайте. 

"Письмо носом" 

Это упражнение направлено как на то, чтобы расслабить мышцы ваших глаз, так и на то, чтобы 
расслабить вашу шею. Напряжение в этой области нарушает правильное питание глаз (иначе 
говоря, замедляется процесс кровоснабжения). 

Упражнение можно выполнять и лежа, и стоя, но лучше всего сидя. Расслабьтесь. Закройте 
глаза. Представьте, что кончик носа — это ручка, которой можно писать (или вообразите, что 
линию носа продолжает длинная указка-ручка, — все зависит от того, как вам удобнее, главное, 
чтобы вы и ваши глаза не напрягались). Теперь пишите (или рисуйте) в воздухе своей ручкой. 
Что именно, не важно. Напишите разные буквы, названия городов и стран, небольшое письмо 
любимому человеку. Нарисуйте домик с дымом из трубы (такой, как рисовали в детстве), просто 
кружочек или квадратик. 

Если вы хотите немного расслабить глаза, сидя прямо на рабочем месте, можете представить, 
что пишете не ручкой, а кончиком иголки на головке булавки. Тогда коллеги не будут у вас 
спрашивать, чем это вы занимаетесь, ведь со стороны движения вашей головы будут 
практически незаметны. Сотрудники подумают, что вы просто сидите с прикрытыми глазами, 



 

 

чтобы немного отдохнуть. Что будет вовсе недалеко от истины. Таким же образом можно 
расслабить глаза, если вы возвращаетесь с работы домой в общественном транспорте. 

"Сквозь пальцы" 

Расслабление глаз может быть достигнуто за счет того, что вы смотрите, не концентрируясь на 
чем-то одном. Чтобы снять с глаз напряжение, вам предлагается это упражнение. Его можно 
выполнять сидя, лежа, стоя. 

Согните руки в локте так, чтобы ладони находились чуть ниже уровня глаз. Разомкните пальцы. 
Делайте плавные повороты головой вправо-влево, при этом смотрите сквозь пальцы, вдаль, а не 
на них. Пусть взгляд скользит, не задерживаясь на чем-то одном. Если вы делаете все 
правильно, руки будут "проплывать" мимо вас: вам должно казаться, что они движутся. 

Делайте попеременно три поворота с открытыми глазами и три с закрытыми (при этом даже 
закрытые глаза должны ни на чем "не задерживаться" взглядом. Сделайте упражнение 20–30 
раз, дышите при этом свободно, не напрягайтесь. 

Если вы не можете добиться эффекта движения, попробуйте сделать так. Вытяните 
указательный палец. Он должен "смотреть" вверх. А ваш нос должен его касаться. Закройте 
глаза и поворачивайте голову вправо-влево так, чтобы нос, проходя мимо пальца, касался его. 
Не переставая поворачивать голову, откройте глаза (только не сосредотачивайте свое внимание 
на пальце, смотрите вдаль!). Вы наверняка увидете, что палец "движется". 

Утренний комплекс 
Для тех, кому утром трудно раскрыть глаза, этот комплекс будет настоящим спасением. А если 
вы в течение дня сможете несколько раз сделать пальминг (в обеденный перерыв — подольше, 
через каждые 1–2 часа хотя бы 10–15 секунд) и "написать" что-нибудь носом (в обеденный 
перерыв и на пути с работы), вы почувствуете, что со временем ваши глаза перестанут уставать 
так, как раньше. Можно сделать несколько упражнений и на ночь. Особенно, если перед тем, 
как лечь спать, вы смотрите телевизор, сидите у компьютера или читаете. 

Итак, вернемся снова к утру. 

Хорошенько потянитесь, перекатитесь несколько раз с боку на бок. Не задерживайте при этом 
дыхание. Напротив, дышите глубоко и спокойно. 
Несколько раз широко раскройте глаза и рот. 
Крепко зажмурьтесь (6 раз), сделайте 12 легких морганий. 
Сделайте упражнение "письмо носом". 
Сделайте упражнение для бровей (описание смотрите ниже). 
Сделайте пальцевые повороты. 
Сделайте пальминг. 
Пальминг должен занимать по времени около 5 минут. Столько же времени должна занимать 
остальная часть комплекса (6 предыдущих упражнений). 

Упражнение для бровей 
Утром многим из нас хочется сказать, как гоголевскому Вию: "Поднимите мне веки!". А со 
временем они становятся все тяжелее и тяжелее. Упражнение для бровей не только поможет 
вашим глазам избавиться от давления этой тяжести, но и поможет выглядеть моложе. 

Поднимите брови как можно выше, при этом проследите за тем ощущением, которое появится в 
верхней части ушей. Ваша задача — со временем воспроизвести это ощущение без поднятия 
бровей. Конечно, сделать такое упражнение сразу сможет не каждый. Возможно, что в первый 
раз подняв брови, вы не уловите никаких особенных ощущений. Не спешите, прислушивайтесь 
к себе, и у вас все получится. 



 

 

Основной комплекс йоги для глаз 
Этот комплекс йога рекомендует для поддержания зрения в хорошем состоянии. Как 
утверждают сами йоги, если делать его ежедневно утром и вечером, начиная с юности, можно 
сохранить хорошее зрение до глубокой старости и не пользоваться очками. 

Перед выполнением комплекса сядьте в удобную позу (хорошо, если вы сможете сесть на пятки 
на гимнастическом коврике, но можно сесть и на стул). Выпрямите позвоночник. Постарайтесь 
расслабить все мышца (в том числе и мышцы лица), кроме тех, которые поддерживают сидячее 
положение тела. Посмотрите прямо перед собой вдаль, если есть окно — посмотрите туда, если 
нет — посмотрите на стену. Постарайтесь сосредоточить внимание на глазах, но без излишнего 
напряжения. 

1 упражнение 

йога для глаз, упражнение 1 

Глубоко и медленно вдыхая (желательно, животом), посмотрите в межбровье, задержите глаза в 
этом положении на несколько секунд. Медленно выдыхая, верните глаза в исходное положение 
и закройте на несколько секунд. Со временем, постепенно (не раньше, чем через 2–3 недели), 
задержку в верхнем положении можно увеличить (через полгода до нескольких минут) 

2 упражнение 

йога для глаз, упражнение 2 

Глубоко вдыхая, посмотрите на кончик носа. Сделайте задержку на несколько секунд и, 
выдыхая, верните глаза в исходное положение. Закройте глаза на небольшое время. 

3 упражнение 

йога для глаз, упражнение 3 

На вдохе медленно поверните глаза вправо ("до упора", но без сильного напряжения). Не 
задерживаясь, на выдохе, верните глаза в исходное положение. Таким же образом поверните 
глаза влево. 

Для начала выполняйте один цикл, затем два (через две-три недели), и, в конце концов, 
выполняйте три цикла. После выполнения упражнения закройте глаза на несколько секунд. 

4 упражнение 

йога для глаз, упражнение 4 

На вдохе посмотрите в правый верхний угол (приблизительно 45° от вертикали) и, не 
задерживаясь, верните глаза в исходное положение. На следующем вдохе посмотрите в нижний 
левый угол и на выходе верните глаза в исходное положение. 

Для начала выполняйте один цикл, затем два (через две-три недели), и, в конце концов, 
выполняйте три цикла. После выполнения упражнения закройте глаза на несколько секунд. 

Повторить упражнения, начав с левого верхнего угла 

5 упражнение 

йога для глаз, упражнение 5 



 

 

Вдыхая, опустить глаза вниз и затем медленно поворачивать их по часовой стрелке, 
остановившись в самой верхней точке (на 12-ти часах). Не задерживаясь, начать выдох и 
продолжить поворот глаз по часовой стрелке вниз (до 6 часов). Для начала достаточно одного 
круга, постепенно можно довести их количество до трех кругов (через две-три недели) При этом 
нужно, не задерживаясь после первого круга, сразу начать второй. Закрыть после выполнения 
упражнения, глаза на несколько секунд. 

Затем сделать это упражнение, поворачивая глаза против часовой стрелки. 

В завершение комплекса нужно сделать пальминг (3-5 минут) 

Почему немеют руки по ночам? 

 

В некоторых случаях онемение происходит вследствие сдавливания нервов или кровеносных 
сосудов. Иногда после сна в неудобной позе появляется подобное неприятное ощущение. Это 
значит, что вы отлежали руку, онемение временное, его просто необходимо перетерпеть. 

Немеют руки по ночам 

Но если проблема не связана с неудобной позой во сне и вызывает беспокойство постоянно, 
обратитесь к врачу и пройдите обследование. 

Как это обычно происходит? Кончики пальцев и кисти рук слегка покалывает, возникает 
ощущение, что в этих местах «полза 

ют мурашки». Такое спонтанно появляющееся неприятное чувство медики называют 
парестезией. 

Немеют руки по ночам, как правило, по нескольким основным причинам: из-за проблем с 
позвоночником, при резком сужении / сдавливании кровеносных сосудов шеи и синдроме 
запястного канала. 



 

 

Характер онемения бывает разным. Дискомфорт может возникать как ночью, так и днем, 
длиться долго, либо заявлять о себе кратковременно, затрагивать как одну руку, так и обе 
конечности. Исходя из общей симптоматической картины, врач ставит диагноз, назначает 
адекватное лечение больному. 

Немеют руки по ночам: проблемы с позвоночником 

Остеохондроз шейного отдела позвоночника часто дает объяснение не только тому факту, 
почему немеют руки по ночам, но и становится причиной головных болей и головокружений, 
потери сознания. Область шеи вообще очень важна – в ней сосредоточены жизненно важные 
центры. 

При остеохондрозе происходит нарушение обменных процессов в хрящах и костях 
позвоночника, в результате чего наблюдается постепенное разрушение позвонков и сдавливание 
корешков спинномозговых нервов. Шейный остеохондроз характеризуется сдавливанием 
нервов, связанных так или иначе с областью шеи и руки, как следствие, руки немеют по ночам. 

Довольно часто с этой проблемой сталкиваются те люди, которые вынуждены большую часть 
времени проводить за компьютером в неправильной позе. В этом случае возникает длительная 
статическая нагрузка на шейную часть позвоночника и мышцы задней половины шеи, мышцы 
перенапрягаются, это приводит к их спазму. Руки немеют оттого, что мышцы сдавливают 
нервы, проходящие рядом, причем дискомфорт возникает как по ночам, так и в течение дня. 

Немеют руки по ночам: сосудистые нарушения 

В данном случае проблема приобретает более серьезный характер, поскольку непосредственно 
связана с нарушениями кровообращения определенного участка мозга (ишемический инсульт). 
Онемение происходит в одной руке, помимо этого симптома наблюдается высокое артериальное 
давление. Провоцирующим фактором может стать стресс. 

В отличие от остеохондроза, когда пациенту прописываются препараты для восстановления 
хрящевой ткани и фиксируется правильное положение позвоночника, инсульт требует более 
серьезного лечения, под наблюдением врача и в условиях больницы. 

Немеют руки по ночам: синдром запястного канала 

Возникновение заболевания под названием синдром запястного канала объясняется следующим 
образом. На сухожилия кисти оказывает большая нагрузка, в результате чего они отекают и 
сдавливают окружающие ткани и нервы. 

Часто это происходит у людей определенных профессий, которые по долгу службы вынуждены 
постоянно повторять одни и те же движения рук. Например, музыканты могут жаловаться на то, 
что у них немеют руки по ночам, а в пальцах появляются покалывания и пульсирующая боль. 

Синдром запястного канала предполагает проведение различных профилактических процедур: 
ванночек, упражнений на снятие мышечного напряжение, прием витамина В6. Важно также 
придерживаться диеты, назначенной врачом. 

 

 



 

 

УТРО – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ 
ПРОБЕЖЕК! 

 

Еще древние греки говорили - "Если хочешь быть сильным - бегай, хочешь быть красивым - 
бегай, хочешь быть умным - бегай" 

7 причин заставить себя бегать: 

1. Бег повышает возможности сердца и сосудов, происходит тренировка непосредственно самой 
сердечной мышцы. Это значит, что сердце становится крепче и сильнее 

2. Повышается кислородная ёмкость крови. Тренированное сердце за один цикл прогоняет 
гораздо больше крови. Увеличился кровоток - увеличился и кислородный обмен. Ко всем 
тканям и органам поступает больше крови, обог 

ащённой питательными веществами и кислородом. 

3. Во время продолжительной нагрузки в кровь выбрасывается особый гормон - эндорфин. Этот 
гормон ещё называют "гормон счастья". И не зря. Когда концентрация эндорфина в крови 
возрастает, человек испытывает лёгкое чувство эйфории. Депрессия улетучивается. 

4. Повышается умственная активность. Во время пробежки часто "само собой" приходит 
решение какой-нибудь проблемы или задачи. Кровь во время активной тренировки обильно 
насыщается кислородом, повышается обмен веществ, вследствие этого, более активно 
функционирует центральная нервная система, а значит и мозг. 



 

 

5. Систематические занятия бегом способствуют повышению иммунитета, за счёт увеличения в 
крови эритроцитов и гемоглобина. В процессе беговых нагрузок снижается холестерин в крови, 
уменьшается чувство голода, улучшается моторика кишечника. В совокупности с улучшением 
обмена веществ всё это приводит к нормализации массы тела. 

6. Бегать можно в любое время дня. Так, по утрам, когда в крови повышенное количество 
гормонов, бег будет естественным средством для разрядки, что поможет организму вернуться к 
гармонии. Если бегать после трудового дня - вечером, то этим вы снимете напряжение, 
расслабитесь, подзарядитесь энергией, подавите излишний аппетит и заснете прекрасным сном. 

7. Исследования учёных показывают, что происходит частичная регенерация ткани печени. 
Происходит положительное влияние на почки: во время бега с них снимается нагрузка, что 
приводит к их лучшему функционированию. 

Хорошие советы как быть здоровым 

 

Здоровье: 
1. Пейте много воды. 
2. Завтракайте по королевски, обедайте, как принц и ужинайте, как нищий. 
3. Ешьте больше продуктов, растительного происхождения и ешьте меньше пищи, которая 
производится на заводах. 
4. Больше играйте в игры. 
5. Прочитайте больше книг 
6. Посидите в тишине, по крайней мере 10 минут каждый день. 
7. Сон - 7-8 часов. 
8. 10-30 минут ходьбы в день. Во время ходьбы, улыбаться. 



 

 

О личности: 
1. Не сравнивайте свою жизнь с жизнью других. Вы понятия не имеете, что они пережили и не 
знаете весь их путь. 
2. Не держите негати 

вные мысли или вещи, которые вы не можете 
контролировать .Вместо этого вкладывайте свою энергию в положительное 
настоящего. 
3. Не более чем просто делайте. Знайте свои пределы. 
4. Не судите себя слишком строго. 
5. Не тратьте свою драгоценную энергию на сплетни. 
6. Больше мечтайте во время бодрствования. 
7. Зависть является пустой тратой времени. У вас уже есть все, что вам нужно. 
8. Забудьте проблемы прошлого. Не напоминайте вашему любимому человеку 
его/ее ошибки прошлого. Это испортит ваше настоящее счастье. 
9. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на ненависть. Не ненавидьте других. 
10. Никто не отвечает за ваше счастье, кроме вас. 
11. Поймите, что жизнь - школа, и вы здесь, чтобы познать её. Проблемы - 
просто часть учебной программы, которые появляются и исчезают, как 
алгебра какого-то класса, но уроки, которые вы узнаете, запомнятся на 
всю жизнь. 
12. Больше улыбок и смеха. 
13. Вы не должны выигрывать каждый спор. 

С людьми: 
1. Чаще звоните своим родным. 
2. Каждый день делайте что-то хорошее для других. 
3. Прости за все, всех. 
4. Проводите больше время с людьми старше 70 и моложе 6. 
5. Попробуйте улыбаться по крайней мере тремя людям в день. 
6. Что другие люди думают о вас - не ваше дело. 
7. Ваша работа не будет заботиться о вас, когда вы больны. Ваши друзья - да.Оставайтесь на 
связи. 

Жизнь: 
1. Избавьтесь от всего, что не является для Вас полезным, красивым и радостным. 
2. Хороша или плоха ситуация, она изменится. 
3. Независимо от того, как вы себя чувствуете, вставайте, одевайтесь и идите. 
4. Лучшее еще впереди. 
5. Где-то внутри вы всегда счастливы. Так что, будьте счастливы 

 

 

 

 

 



 

 

ОЛЬХА СЕРАЯ 

 

Ольха серая (Alnus incana Moench.) — дерево или высокий кустарник из семейства березовых. 
Растет быстро, достигая 12-метровой высоты, но живет недолго. Кора гладкая серебристо- 
серого цвета. Крона нераскидистая. Листья очередные, черешковые, широкоовальные, зубчатые 
по краю, темно-зеленые сверху, снизу более светлые, опушенные. Мужские цветы — в виде 
повислых удлиненных сережек, женские — в виде округлых шишковидных сережек. Как 
мужские, так и женские цветки образуются осенью, цветут весной (в апреле). Чешуйки женских 
округлых сережек зеленые, но после цветения они древеснеют, чернеют и становятся похожими 
на небольшие шишки, собранные вместе по 4— 8 штук. Растет ольха серая в сырых местах, на 
берегах водоемов. Распространена по всей лесной зоне европейской части России. 

Ольховые шишки содержат дубильные вещества, танин (2,5%), галловую кислоту (3,7%). 
Листья содержат флавоноиды, аскорбиновую кислоту (205 мг%) и другие органические кислоты 
(кофейную, хлорогеновую). В коре также находятся дубильные вещества. 
В современной медицине препараты, приготовленные из ольховых шишек, применяют как 
вяжущее при расстройствах желудка и желудочно-кишечных заболеваниях. 

В народной медицине молодые листья ольхи используют для сухих ванн, т. е. прогретыми 
листьями обкладывают тело и хорошо укрывают его, это средство считают действенным при 
простудных заболеваниях, болях в суставах. Отвар ольховой коры пили при лихорадке. Отвар 
соплодий (шишек) пьют при поносе. Размятые молодые листья прикладывают к ранам и 
нарывам. Отвар коры употребляется для полоскания при болях в горле и при некоторых 
заболеваниях слизистой оболочки полости рта. 

Заготовляют ольховые шишки поздней осенью или в первые месяцы зимы, в то время, когда они 
становятся совершенно черными. Сушат их в теплом помещении. Непригодным сырьем 
являются шишки, собранные весной или летом — в начале осени. 

 



 

 

Чай из корицы и лаврового листа относится 
к травяным настоям 

 

Чай из корицы и лаврового листа относится к травяным настоям, используемым для ускорения 
процесса потери веса. Оказывается, обе эти приправы обладают способностью положительно 
воздействовать на пищеварительную систему, применяя лавровый лист и корицу для похудения 
вы быстрее избавитесь от лишних килограммов. Если вас заинтересовала эта новость, то можете 
приготовить этот настой по этому рецепту. 

Ингредиенты: 
1 л. воды 
1 палочка корицы 
5 лавровых листьев 

Приготовление: 
Приготовить этот чай или, скорее, настой из лаврового листа и корицы очень просто. Вы просто 
кипятите литр воды с корицей и лавровыми листьями. Кипятите в течение 15 мин, затем 
снимите с плиты и остудите. 
А принимать этот настой нужно по одной чашке в день, натощак. Как показывает опыт, за 



 

 

короткое время в обхвате можно потерять до 7 см. А все благодаря тем замечательным 
свойствам, которыми обладает этот чай, прежде всего он влияет на работу пищеварительной 
системы. Причем эти свойства ему придают как лавровый лист, так и корица. 

Противопоказания для приема чая из корицы и лавровых листьев: 
беременность 
кормление грудью 
возраст до 6 лет 
заболевания толстого кишечника 
болезнь Крона 
печеночная недостаточность 

Знание побочных эффектов и противопоказаний к применению чая из корицы и лавровых 
листьев поможет избежать осложнений со здоровьем. 

Помните, что перед приемом любых травяных настоев, в том числе из корицы, необходимо 
проконсультироваться с врачом! 

МУЗЫКА ЛЕЧИТ ДУШУ И ТЕЛО 

 

Лечебное применение музыки имеет многовековую историю. 

Занимаясь пением, можно обрести не только радость, но и положительно влиять на физическое 
здоровье. В процессе вокальных тренировок голос оздоравливается и улучшает состояние всего 
организма. Пение хорошо помогает избавляться от стрессов, так как во время пения в мозге 
вырабатывается эндорфин, благодаря которому человек ощущает радость, у него повышается 
жизненный тонус. 



 

 

Итак, с помощью пения можно: 
• выражать и вызывать в других чувства и эмоции; 
• привести в порядок легкие 

и улучшить цвет лица; 
• исправить осанку; 
• улучшить дикцию и постановку разговорной речи, даже исправить такой дефект, как заикание. 
Большое значение имеет пение для детей. Невозможно переоценить его влияние на здоровье 
ребенка. Работа с голосовым аппаратом оказывает оздоровительное влияние для всего детского 
организма. 

Древности медики полагали, что музыка способна помочь человеку выздороветь, когда он 
болен, считалось, например, что разные музыкальные инструменты по-разному влияют на 
здоровье человека. Так, звуки скрипки способны излечить плохое настроение; флейта помогает, 
когда у человека кашель; если звучит альт, то улетучиваются неврозы; а арфа вообще 
способствует возвращению в доброе и бодрое расположение духа. В Древней Греции звуками 
трубы лечили от радикулита и нервных болезней. Гиппократ рекомендовал музыку от 
бессонницы. Древнекитайские врачи полагали, что музыкой можно вылечить любые болезни, и 
даже выписывали «музыкальные рецепты» для воздействия на тот или иной орган. На 
некоторых итальянских инструментах эпохи Возрождения можно увидеть надпись: «Музыка 
лечит душу и тело» 

Можно привести много примеров того, как целенаправленное музыкальное воздействие 
способствовало благоприятным исходам болезней. Например, выдающийся греческий врач 
Эскулап лечил некоторых своих пациентов, специально для них исполняя музыкальные пьесы 
на трубе. 

Известный восточный мыслитель и врач Авиценна полагал, что звуки, выстроенные в 
специальной гармонической композиции, могут излечить душу и тело, избавляя от слабости и 
вселяя силу. 

Русские ученые И.М.Сеченов, С.П.Боткин и И.П.Павлов своими опытами также доказали, что с 
помощью музыки можно регулировать психическое состояние больных, а правильно 
подобранный музыкальный ритм облегчает состояние, в котором человек находится после 
стресса. Знаменитая танцовщица Айседора Дункан утверждала, что естественные движения под 
музыку, передающие ее характер в нужном соответствии, являются не только эффективным 
приемом самовыражения, но и методом корректировки собственных эмоций. Словом 
существует множество примеров того, что многие видные деятели, как медицины, так и 
искусства, считали силу правильно подобранной для воздействия музыки целебной. В наше 
время интерес к благотворному влиянию музыки на здоровье людей возобновился. 

Доказано, что лечебные свойства музыки не связаны с музыкальными направлениями. Исцелять 
может и фольклор, и современные мелодии, и джаз, и классика. Главное условие – музыка 
должна нравиться и вызывать положительные эмоции. Д.Д.Шостакович говорил «Людям нужны 
все виды музыки – от простого напева свирели до звучания огромного симфонического 
оркестра, от незатейливой популярной песенки до бетховенских сонат». 

Важно отметить то, что укреплению здоровья содействуют все виды деятельности прямо или 
косвенно связанные с музыкой. 

Музыка помогает, когда ее слушают. Развитие слуховой чувствительности способствует 
пробуждению здоровых механизмов защиты организма и дает большой оздоровительный и 
воспитательный эффект. 



 

 

Слушать музыку следует, словно пропуская через себя, заполняя мелодией мысли и сознание, 
вообразив, что музыка словно протекает сквозь тело, и человек растворяется в ее звучании. 
Важно также помнить о регулировании громкости музыки, слишком громкое ее звучание вредно 
для здоровья, так как утомляет нервную систему, и продолжительности общения с ней, так как 
слушание музыки часами может вызвать усталость и раздражение. 

Трудно переоценить для здоровья значение пения. Человек, регулярно занимающийся пением, 
объективно укрепляет свое и физическое, и психическое здоровье, и звучание его голоса – 
показатель этого здоровья. 

Врач-фониатр Е.И. Алмазов: «Пение… доставляет поющему удовольствие,…упражняет и 
развивает его слух, дыхательную систему, а последняя тесно связана с сердечно-сосудистой 
системой, следовательно, он невольно, занимаясь дыхательной гимнастикой, укрепляет свое 
здоровье». 

Профессор В.И. Петров, фониатр: «Верхние дыхательные пути снабжены рецепторными 
иннервационными приборами, которые дают начало важнейшим рефлексам, регулирующим 
дыхание, оказывающим влияние на сердечно-сосудистую систему, пищеварительные и другие 
органы». 

Мы не должны забывать о том, что наш голос с его богатством интонаций и выразительных 
способностей не только инструмент жизнедеятельности, не только замечательный музыкальным 
инструмент, данный нам природой, но еще и показатель психического и физического здоровья 
человека. 

Наиболее интересная и эффективная из активных форм музыкально – оздоровительной 
деятельности, конечно же, музыкальное движение. 

Музыка в сочетании с движениями дает возможность: создания приподнятого настроения; 
выражения и разрядки отрицательных эмоций; создания правильного представления о характере 
движений; выработки выразительности, точности и индивидуальности в манере исполнения 
движений, повышения и понижения активности; концентрации памяти, внимания; способствует 
психологическому раскрепощению ребенка через овладение своего тела. 

Звучание музыки, влияя на физиологические процессы детского организма, повышает 
работоспособность его сердечно-сосудистой, мышечной и дыхательных систем. При 
выполнении упражнений с музыкальным сопровождением улучшается легочная вентиляция, 
увеличивается амплитуда дыхательных движений. 

В то же время при выполнении движений под музыку можно говорить и о развитии у детей 
музыкальности, основных ее компонентов – эмоциональности, отзывчивости, слуха 

 

 

 

 



 

 

Как сделать укол в домашних условиях 

 

Всегда боялся уколов и никогда не мог предположить, что научусь делать их самостоятельно! 
Но в жизни случается всякое, и однажды я оказался в непростой ситуации: мне срочно надо 
было сделать укол гормонального препарата от аллергии. 

Попросить было некого, я находился на даче в полном одиночестве. Хорошо, что под рукой был 
смартфон: прочитав эту инструкцию, я решил сделать укол внутримышечно самому себе! 
Признаюсь, очень переживал и боялся. Но точные указания помогли мне мастерски справиться с 
задачей! 

Как сделать укол в домашних условиях 

Вымой руки с 

мылом, встряхни ампулу и отломай ее кончик. Набери лекарство в шприц. 
Чтобы правильно определить место укола, проведи по ягодице воображаемый крест, который 
разделит ее на 4 части. Укол следует делать в верхний наружный квадрат! 
Возьми шприц в правую руку, сними колпачок с иглы. Левой рукой немного собери кожу в 
предположительном месте укола, сформировав валик. Быстро воткни иголку, держа ее 
перпендикулярно. Если очень страшно, можно сделать глубокий вдох. 
Теперь расслабься и как можно медленнее вводи лекарство! Шприц нужно держать как ручку, 
большим пальцем надавливая на поршень. 
После введения лекарства помассируй место укола ваткой, смоченной в спирте. 
Теперь ты знаешь, как сделать укол самому себе! Здесь нет ничего страшного. Многие говорят, 
что проще колоть себя в ногу, но этот момент достаточно сомнительный. После инъекции в 
бедро может возникнуть неприятная боль, ногу будет тянуть. Вариант с уколом в ягодицу — 
беспроигрышный! 



 

 

Делая укол самому себе, обрати внимание на длину иглы: для внутримышечных уколов нужно 
использовать только длинные иглы! Игла нужной длины обеспечит попадание лекарства в 
мышцу, а не под кожу, что поможет избежать воспалительного процесса. 

НАСТОЙКИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО 
ИМЕТЬ В ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКЕ 

 

1. Настойка перцовая ( на красном жгучем перце). Применяется наружно, как раздражающее и 
отвлекающее средство для растирания при невралгиях, радикулитах, миозитах, ишиасе, либо 
при промерзаниях, кашле, ревматизме, прострелах. 

  Настойка почек березы. 
Применяется внутрь по 15-20 капель в воду при несварении желудка, язве желудка, а так же при 
водянке, возникшей от воспаления почек, при всяких иных видах почечных страданий, против 



 

 

мелких глистов, при болезнях кожи, при ревматизме, простуде, гриппе, геморрое, подагре, икоте 
и т. д. Берут 20 гр. сухих почек березы на 500 гр. водки или 60% спирта. Настоять, процедить, 
отжать. Принимать внутрь от 15 капель до 1/2 чайной ложки на воду до еды. 
Наружно настойку применяют для лечения ран, язв, прыщей, порезов, пролежней, при 
ревматизме, подагре, болях в суставах в качестве натираний, компрессов, примочек. Настойка 
почек, разбавленная водой 1:10 применяется как втирание в кожу головы для закрепления волос. 

  Настойка календулы, софоры, эвкалипта (любая из перечисленных настоек). Применяется 
внутрь по 20 капель 2-3 раза в день при: Гипертонической болезни (курс 3 недели и более), 
желудочно-кишечных заболеваниях, головной боли, при рахите, раке, бессоннице, аритмии 
сердца, одышке, как желчегонное средство, для укрепления общего самочувствия. Настойка 
календулы быстро ликвидирует воспалительные процессы, гнойные выделения при ранениях и 
язвенных процессах и значительно ускоряет регенерацию тканей и заживление ран. 
Наружно применяется в качестве примочек и смазывании ран, язв, ожогов, прыщей, царапин, 
порезов. Дает хорошие результаты при болезнях полости рта, горла (полоскание, разбавить 
водой). При болезнях глаз (ячменях, блефаритах, коньюктивитах) -примочки, втирания. Для 
этих целей настойку разбавляют водой 1:10. Неплохие результаты дает применение настойки 
календулы и в гинекологической практике (при язвах, эрозии шейки матки и белях). Разбавить 
водой 1:10 и делать компрессы, спрыскивания и т. д. 

  Настойка софоры. 
Применяется внутрь от 10 капель до 1 чайной ложки 4-5 раз в день. Применяется для 
профилактики внутренних кровотечений разного происхождения, в частности в мозг и сердце, 
сетчатку глаз; при стенокардии, гипертонии, сахарном диабете, склеротическом перерождении 
стенок кровеносных сосудов, при болезнях почек, язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, при гастритах и язвенных колитах, поносах, болезни печени, 
сыпном тифе, тромбофлебите, геморрое, ревматизме, глистах, капиллярных кровоизлияниях 
токсического происхождения (отравлении мышьяковыми препаратами, салицилатами) -
одновременно с витамином "с", туберкулезе в ранней стадии, болезнях почек. 
Наружно применяется при лечении ожогов 1 и 2 степени, заживление наблюдается в течении 5-
6 дней, при ожогах 3 степени наблюдается постепенное рубцевание хронических язв. Настойка 
оказывает болеутоляющее действие при ушибах, легких повреждениях, ранениях, при 
фурункулезе и карбункулах, при туберкулезе кожи, красной волчанке, хронических сухих 
плевритах, с успехом применяется при чешуйчатом лишае, ячменях на веках глаз, грибковых 
заболеваниях, экземах, обморожении и т. д. Смазывание кожи головы 5-10% водным раствором 
софоры способствует прекращению выпадения волос. Софора применяется для промывания 
гнойных полостей, орошения ран. Наложения салфеток и тампонов, смоченных в настойке 
софоры, при трофических язвах, при груднице (маститах) и т. д. 
Способ приготовления: Свежие плоды (бобы) софоры залить 56% спиртом в соотношении 1:1 
(Весовое соотношение). Настоять 21 день в темном месте. Процедить, отжать. Применять как 
указано выше. Сухие плоды настоять на водке в соотношении 1:2. Настаивать и употреблять так 
же. Настойку хранить в темном, сухом, прохладном месте. 

  Настойка эвкалипта. Обладает противомалярийным, отхаркивающим, сильным 
антисептическим, обезболивающим, противовоспалительным действием. Применяется внутрь 
при различных кашлях, заболевании дыхательной системы, малярии, острых желудочных 
заболеваниях, при гриппе, простудных заболеваниях. Применять настойку внутрь по 15-20 
капель на 1/4 стакана кипяченой остуженной воды 3 раза в день. Наружно настойка применяется 
для полосканий и ингаляций при болезнях горла и дыхательных путей (ангина, ларингиты, 
насморк, трахеиты, катаральные и гнилостные бронхиты, абсцессы легких). Настойку 
применяют для промываний и примочек, при гнойных язвах, рожах, абсцессах, флегмонах, 
гнойных маститах и некоторых гнойных заболеваниях кожи. Для спринцевания при эрозии и 
язвах матки. Для этого 1 чайную ложку настойки разводят в 1 стакане кипяченой, чуть теплой 
воды. Настойка применяется для растираний при радикулите, при невралгии и ревматических 
болях. 



 

 

  Настойка биостимуляторов. Жень-шень, золотой корень, лимонник, аралия маньжурская, 
заманиха, элеутерокок (любая из перечисленных настоек). Применять эти настойки при общей 
слабости, после перенесенных операций, истощении, одышке, туберкулезе легких, 
продлевающие жизнь людям, работающим с повышенной умственной и физической нагрузкой, 
при переутомлении, при различных формах неврозов, малокровии, при повышенном половом 
бессилии, для улучшения обмена веществ. 

Принимать от 3 до 20 капель 3 раза в день. Утром и в обед до еды. Желательно провести прием 
этих настоек в холодное время года, т. к. прием в летнее время этих препаратов вызывает 
повышенный приток крови к голове и сердцу. Настойки биостимуляторов противопоказаны 
при: тяжелых случаях гипертонической болезни с выраженными склеротическими изменениями 
сосудов сердца и головного мозга, при лихорадочном состоянии и сильном кровотечении 

Удивительный чай Чингисхана 

 

Как известно Чингисхан со своим войском завоевал практически половину мира. Длительные и 
утомительные переходы наряду с яростными сражениями, конечно, изматывали воинов хана. 
Как же им удавалось сохранять силы и нервное равновесие. Оказывается, Чингисхан 
приказывал своей орде пить специальный чай, который помогал сохранять здоровье и 
внутреннее спокойствие воинов. 

Этот чудесный чай состоял из равных частей душицы, зверобоя и мяты. У тех, кто принимает 
этот чай, нервы становятся стальными, а жизнь кажется радостной и наполненной смыслом. 
Нужно взять: 
1 столовую ложку (с горкой) Душицы, 
1 столовую ложку (с горкой) Зверобоя, 
1 столовую ложку (с горкой) Мяты. 

Эту всю смесь смешать. Затем берем 1 столовую ложку смеси, заливаем 1 литром кипятка и 
настаиваем 15 – 20 минут. Пейте чай не процеживая. Травка пусть остается в посуде до самого 
конца, пока жидкость не выпьете. Чай нужно пить регулярно, он имеет огромную силу. Если вы 
попьете его всю зиму, то к весне почувствуете, как восстановились ваши нервы и мозг работает 



 

 

энергично и стабильно. Употребление этого чая сведет к минимуму опасность инсульта и 
инфаркта. 
Интересно, что основатель монгольской империи Чингисхан обладал удивительной энергией и 
силой, которую он проявлял на полях боя. Притом, он содержал гарем из 2000 наложниц, и надо 
сказать, за ночь с повелителем женщины даже дрались. 

Слабоумие никогда не приходит внезапно! 

 

Академик Бехтерев, посвятивший жизнь изучению мозга, как-то заметил, что великое счастье 
умереть, сохранив на дорогах жизни разум, будет дано лишь 20% людей. Остальные к старости 
превратятся в злых или наивных маразматиков и станут балластом на плечах собственных 
внуков и взрослых детей. 80% — это значительно больше, чем число тех, кому суждено 
заболеть раком, болезнью Паркинсона или слечь в старости от хрупкости костей. Чтобы войти в 
будущем в счастливые 20%, начинать важно уже сейчас. 

Где причина? С годами лениться на 

чинают практически все. Мы много работаем в юности, чтобы отдохнуть в старости. Однако 
чем больше мы успокаиваемся и расслабляемся, тем больший вред приносим себе. Уровень 
запросов сводится к банальному набору: «вкусно поесть — вдоволь поспать». Интеллектуальная 
работа ограничивается разгадыванием кроссвордов. Возрастает уровень требований и претензий 
к жизни и к окружающим, давит груз прошлого. Раздражение от непонимания чего-то 
выливается в отторжение действительности. Страдает память и способности к мышлению. 
Постепенно человек отдаляется от мира реального, создавая свой, зачастую жестокий и 
враждебный, болезненный фантазийный мир. 



 

 

Слабоумие никогда не приходит внезапно. Оно прогрессирует с годами, приобретая всё больше 
и больше власти над человеком. То, что сейчас всего лишь предпосылки, в будущем может 
стать благодатной почвой для ростков слабоумия. Более всего оно грозит тем, кто прожил 
жизнь, не меняя своих установок. Такие черты как чрезмерная принципиальность, упорство и 
консерватизм скорее приведут в старости к слабоумию, чем гибкость, способность быстро 
менять решения, эмоциональность. «Главное, ребята, сердцем не стареть!» 

Вот некоторые косвенные признаки, указывающие на то, что стоит заняться апгрейдом мозга. 

1. Вы стали болезненно воспринимать критику, в то время как сами слишком часто критикуете 
других. 

2. Вам не хочется учиться новому. Скорее согласитесь на ремонт старого мобильного телефона, 
чем будете разбираться в инструкции к новой модели. 

3. Вы часто произносите: «А вот раньше», то есть, вспоминаете и ностальгируете по старым 
временам. 

4. Вы готовы с упоением рассказывать о чем-то, невзирая на скуку в глазах собеседника. Не 
важно, что он сейчас заснет, главное: то, о чем вы говорите, интересно вам.. 

5. Вам трудно сосредоточиться, когда вы начинаете читать серьезную или научную литературу. 
Плохо понимаете и запоминаете прочитанное. Можете сегодня прочитать половину книги, и 
уже завтра забыть её начало. 

6. Вы стали рассуждать о вопросах, в которых никогда не были сведущи. Например, о политике, 
экономике, поэзии или фигурном катании. Причем вам кажется, что вы настолько хорошо 
владеете вопросом, что могли бы прямо завтра начать руководить государством, стать 
профессиональным литературным критиком или спортивным судьей. 

7. Из двух фильмов — произведение культового режиссера и популярная киноновелла/детектив 
— вы выбираете второе. Зачем лишний раз напрягаться? Вы вообще не понимаете, что 
интересного кто-то находит в этих культовых режиссерах. 

8. Вы уверены, что другие должны подстраиваться под вас, а не наоборот. 

9. Многое в вашей жизни сопровождается ритуалами. Например, вы не можете выпить свой 
утренний кофе из какой-нибудь другой кружки, кроме своей любимой, не покормив 
предварительно кота и не пролистав утреннюю газету. 
Выпадение даже одного элемента выбило бы вас из колеи на целый день. 

10. Временами вы замечаете, что тираните окружающих какими-то своими поступками, причем 
делаете это без злого умысла, а просто потому, что считаете, что так — правильнее. 

Делаем апгрейд мозга! 

Заметьте, самыми светлыми людьми, до преклонных лет сохраняющими разум, как правило, 
являются люди науки и искусства. Им по долгу службы приходится напрягать свою память и 
совершать ежедневную умственную работу. Они всё время держат руку на пульсе современной 
жизни, отслеживая модные тенденции и даже в чём-то опережая их. Такая «производственная 
необходимость» и есть гарантия счастливого разумного долголетия. 

1. Каждые два-три года начинайте чему-то учиться. Вам не обязательно поступать в институт и 
получать третье или даже четвертое образование. Можно пройти краткосрочный курс 



 

 

повышения квалификации или освоить совершенно новую профессию. Можно начать есть те 
продукты, которые раньше не ели, узнавать новые вкусы. 

2. Окружайте себя молодыми людьми. У них вы всегда сможете поднабраться всяких полезных 
вещей, которые помогут всегда оставаться современным. Играйте с детьми, они вас могут 
научить многому, о чем вы даже не подозреваете. 

3. Если вы давно не узнавали ничего нового, может быть, вы просто не искали?Оглянитесь 
вокруг, сколько нового и интересного происходит там, где вы живете. 

4. Время от времени решайте интеллектуальные задачки и проходите всевозможные предметные 
тесты. 

5. Учите иностранные языки, даже если не будете на них разговаривать. Необходимость 
регулярно запоминать новые слова поможет тренировать память. 

6. Растите не только вверх, но и вглубь! Доставайте старые учебники и периодически 
вспоминайте школьную и ВУЗовскую программу. 

7. Занимайтесь спортом! Регулярная физическая нагрузка до седых волос и после — 
действительно спасает от слабоумия. 

8. Почаще тренируйте память, заставляя себя вспоминать стихи, которые когда-то знали 
наизусть, танцевальные па, программы, которые разучивали в институте, номера телефонов 
старых друзей и многое другое — всё, о чем сможете вспомнить. 

9. Разбивайте привычки и ритуалы. Чем более следующий день будет отличаться от 
предыдущего, тем меньше вероятность, что вы «закоптитесь» и придете к слабоумию. Ездите на 
работу по разным улицам, откажитесь от привычки заказывать одни и те же блюда, занимайтесь 
тем, чего никогда раньше не умели 

10. Давайте больше свободы другим и делайте как можно больше сами. Чем больше 
спонтанности, тем больше творчества. Чем больше творчества, тем дольше вы сохраните ум и 
интеллект! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Народные средства для улучшения мозгового 
кровообращения. 

 

Нарушение мозгового кровообращения 

Гипертония и атеросклероз — две основные причины, приводящие к нарушению мозгового 
кровообращения. 

Именно из-за них развивается паралич, падает зрение, теряется координация, нарушается 
движение, возникает инсульт. 
Хронические сосудистые заболевания мозга называются дисциркуляторной энцефалопатией. 

Ее симптомы развиваются медленно и не всегда заметны не только окружающим. Часто и сам 
больной не придает им особого значения. Подумаешь, стал забывчив. И книги какие-то 
попадаются неинтересные. Трудно освоить новую компьютерную программу — так они же 
теперь только для «продвинутой» молодежи… 

Так человек оправдывает сам себя, не пытаясь понять, откуда рассеянность и снижение 
интереса, ведь работоспособность еще на уровне. А уровень этот часто поддерживается за счет 
предшествующего опыта. 

Когда человеку становится трудно выполнять и привычные служебные обязанности, уже пора 
бить во все колокола: если поражение кровеносных сосудов мозга не лечить, придет время 
необратимых последствий. А закончится все преждевременным снижением интеллекта, которое 
может быстро прогрессировать, вплоть до состояния беспомощности. 

Другое следствие хронического сосудистого заболевания мозга — нарушение двигательной 
активности и прежде всего ходьбы. Семенящая и шаркающая походка — вовсе не прерогатива 
старческого возраста. Она может появиться и у человека довольно молодого, если нарушено 
мозговое кровообращение. На боли в ногах он не жалуется, паралича конечностей нет, 
равновесие сокращается, а вот походка выдает диагноз. 

Причина чаще всего в том, что при повышенном артериальном давлении склерозируются 
мелкие артерии, при этом нарушается нормальное кровоснабжение различных отделов мозга. 



 

 

Курение, ожирение, повышенный уровень холестерина в крови — факторы риска. Избавляться 
от них надо вовремя. 

Целебная смесь 

Для укрепления сосудов, восстановления памяти, восстановления мозгового кровообращения, 
повышения иммунитета. Измельчить 500 г. клюквы (можно мороженой), смешать с 350 г. 
хорошего меда, добавить 1 небольшой (примерно 150 г.) корень хрена мелко натертого. Все 
взбить миксером, разлить по банкам и поставить в холодильник. Принимать 3 раза в день после 
еды, запивая горячим чаем, по 2-3 чайной ложки как десерт. Если любите послаще и нет 
противопоказаний, дозу меда при приготовлении смеси можно увеличить до 500 грамм. 
(Прислала Ирина Александровна). 

Барвинок для улучшения кровотока 

Барвинок улучшает артериальный кровоток и микроциркуляцию в сосудах мозга, а также 
препятствует отложению атеросклеротических бляшек в стенках сосудов, что также является 
важным, особенно с возрастом. Кроме того, он активно рекомендуется при болезни Паркинсона, 
последствиях перенесенных энцефалитов, головных болях и головокружении. Но барвинок не 
только антисклеротическое и сосудорасширяющее растение, так как он оказывает и ноотропное 
действие, то есть улучшает работу головного мозга. Из барвинка в домашних условиях можно 
приготовить капли на спирту: 100 г измельченной травы залить 1 л 70%-ного спирта. 
Настаивать 20 дней в темном месте при комнатной температуре. Пить по 10 капель утром и 
днем с 1/3 стакана воды курсами по 5-6 месяцев. Можно использовать готовые капли 
«Склеровиш», в состав которых входит барвинок и другие «мозговые» лекарственные растения. 

Как побороть герпес? 

 



 

 

Испанские исследователи советуют обратить пристальное внимание на пижму, которую можно 
приобрести практически в любой аптеке. Кстати, пижма давно зарекомендовала себя в народной 
медицине как прекрасный лекарь при многих болезнях. Оказалось, что помогает она и при 
герпесе. 

По словам микробиолога Франциско Парра, пижма превосходно справляется с лечением 
герпеса: это растение содержит антивирусные агенты, которые не оставляют шанса 
высыпаниям. 

В народной медицине пижма используется как желчегонное, противоглистное, потогонное, 
противовоспал 

ительное, противолихорадочное средство. Пижма нормализует желчеотделение, работу почек и 
печени, повышает кровяное давление, замедляет ритм сердца. 

Препаратами из пижмы лечили даже гепатит, туберкулез, эпилепсию и мочекаменную болезнь. 
Однако стоит учесть, что пижма содержит в себе токсичное эфирное масло. Перед приемом 
внутрь препаратов из пижмы нужно обязательно посоветоваться с врачом. 

Пихтовое масло лечит герпес на губах 

В лечении герпеса на губах эффективным народным средством является пихтовое масло. 
Рекомендуется смазывать им пораженные участки губ каждые два часа, а также перед сном. Об 
этом сообщает "Русское здоровье". 

При его нанесении есть вероятность усиления жжения, которое в прочем будет длиться недолго. 

Также в народном лечении герпеса для прижигания пузырьков на губах может использоваться 
настойка прополиса. 

Спустя 10-15 минут после прижигания нанесите на это место какой-нибудь смягчающий крем 
на основе ромашки, или же мазь календулы. 

Также как и в лечении заедов, неплохими народными средствами от герпеса являются ушная 
сера и сок домашнего растения каланхоэ. Ушную серу необходимо доставать из ушей при 
помощи ватной палочки, или же спички, с намотанной на ней ватой, и смазывать ей пузырьки 
герпеса несколько раз в день. Сок каланхоэ отжимается из свежих листьев растения, и 
используется точно также для смазывания простуды на губах. 

Имеется еще одно народное лечение герпеса, которое в некоторой степени болезненное, но дает 
неплохой результат: Опустите в горячий и свежезаваренный крепкий черный чай обычную 
чайную ложку, и когда она достаточно нагреется, приложите ее к тому месту, где имеется 
герпес. Рекомендуется проделывать такую процедуру несколько раз в день. 

Лечение герпеса на губах можно производить при помощи 70% спирта, одеколона, или же 
такого лекарства как валокордин. Хорошенько смочите ватку в лекарстве или в спирте, и 
прижмите к простуде. Скорее всего, вам будет больно, но герпес после такой процедуры 
значительно подсушивается. 

Если герпес на губах появился у вас в связи с переохлаждением организма, то в этом случае 
может помочь обычная поваренная соль. Достаточно несколько раз в день прикладывать к 
простуде немного крупинок мелкой соли, и заживление герпеса будет происходить гораздо 
быстрее. Также рекомендуется каждый час класть на язык совсем маленькую щепотку соли, и 
как только она раствориться, сглотнуть ее. 



 

 

Хорошо подсушивает не только прыщи, но и простуду на губах обычная зубная паста. Ее 
следует наносить на губы, если еще не появились пузырьки, но уже ощущается зуд, 
предшествующий их появлению. Ну а если пузырьки уже выскочили, то смазывать и их. 

Еще одно народное средство для ухода за губами, которое помогает, как и от прыщей, так и от 
герпеса, это пленка от яичной скорлупы. Аккуратно отъедините ее от внутренней стороны 
скорлупы, и наклейте на пораженное место губ. 

Лечение герпеса на губах при помощи чеснока: 

Чеснок является отличным народным средством от герпеса, в прочем, как и от многих других 
болезней. Если у вас выскочила простуда на губах, регулярно натирайте ее разрезанной долькой 
чеснока, или же смазывайте свежим чесночным соком. Эти же процедуры проделайте и перед 
сном. После натирания болячки чесноком, хорошо смазывать ее медом, смешанным в равных 
пропорциях с яблочным уксусом. 

Еще один рецепт народного средства от герпеса из чеснока: 

Возьмите 2 ст. ложки йогурта, добавьте к ним 2 измельченные дольки чеснока (можно натереть 
на терке), 1 чайную ложку любого растворимого кофе, и столько же меда и пшеничной муки. 
Хорошенько все размешайте, и наложите небольшое количество смеси на участки губ, где 
имеется герпес. После того как такая народная мазь подсохнет и отвалиться, наложите ее снова. 

Народный рецепт мази для лечения герпеса: 

Размешайте половину ст. ложки меда с 1 ст. ложкой золы (просто подожгите кусок бумаги, и 
когда она полностью сгорит, используйте оставшуюся после нее золу), и с 3-мя измельченными 
на мелкой терке дольками чеснока. Кстати можно даже одной лишь, только, золой смазывать 
выскочивший герпес. 

Еще рецепты мазей для народного лечения герпеса на губах: 

Отожмите сок из свежих лепестков календулы, и 1 ст. ложку полученного сока тщательно 
разотрите с 1 чайной ложкой вазелина. Или же разотрите 1 чайную ложку вазелина с таким же 
количеством порошка календулы (сухие цветки календулы хорошенько разотрите в порошок). 

Для лечения герпеса на губах рекомендуется смазывать пораженные участки по несколько раз в 
день облепиховым маслом, маслом горького миндаля, а также маслом чайного дерева. Все эти 
масла вы без труда сможете найти в аптеке. Также для скорейшего заживления герпеса хорошо 
подойдет смазывание его соком, отжатым из свежих листьев осины, лимонным соком, и 
прикладывание к нему еще горячих использованных чайных пакетиков. 

Алоэ - эффективное народное средство от герпеса: 

Просто смазывайте болячку соком, отжатым из листьев этого растения. Также рекомендуется 
для вылечивания и профилактики герпеса пить по 1-й чайной ложке сока алоэ каждый раз перед 
едой. Правда этот сок является очень горьким, поэтому можно размешивать его, например с 
медом 

 

 



 

 

Фитнес для глаз творит чудеса 

 

Ради хорошего зрения не пожалейте 10 минут в день. 

Зарядка для глаз творит чудеса, если делать ее регулярно. Из предложенных 10 упражнений 
можно выбрать пять, но всему комплексу нужно посвящать примерно 10 минут каждый день. 

1. Поморгайте часто в течение двух минут — это нормализует внутриглазное кровообращение. 

2. Скосите глаза вправо, а затем переведите взгляд по прямой линии. Проделайте то же самое в 
противоположном направлении. 

3. Ощутите темноту. Считается, что погружение в темноту способствует выработке в 

светочувствительных клетках родопсина — вещества, необходимого для ясного зрения. 

4. Делайте круговые вращения головой: вправо-влево, вверх-вниз. Это активизирует 
кровообращение. 

5. Упражнение напоминает велотренажер. Перемещайте взгляд в разные стороны: вправо-влево, 
вверх-вниз, по кругу, восьмеркой. 

6. Зажмурьтесь на 3-5 секунд, затем откройте глаза. Повторить 7 раз. Упражнение расслабляет 
глазные мышцы и активизирует кровообращение. 

7. Надавите на верхние веки пальцами, но без особых усилий, удерживайте в таком положении 
около двух секунд. Выполняйте сериями — по 4-5 раз. Упражнение улучшает отток 
внутриглазной жидкости. 



 

 

8. Встаньте около окна, сосредоточьтесь на предмете, расположенном в непосредственной 
близости (точка на стекле), а потом переведите взгляд на удаленный объект (дом или дерево). 
Повторите 10 раз. 

9. Закройте глаза и медленно перемещайте глазные яблоки вверх-вниз. Повторите 5-10 раз. 

10. Открытыми глазами рисуйте в воздухе сначала простые геометрические фигуры, а затем 
сложные объекты и масштабные композиции. 

БАННЫЕ ВЕНИКИ И ИХ ПОЛЕЗНЫЕ 
СВОЙСТВА. 

 

У каждого из них есть свои особенности: 

- Березовый, хорошо нагоняют жар, массируют кожу. Листья и почки, и кора, и сок березы 
обладают целебными свойствами, поэтому березовые веники так популярны в банях. Березовый 
веник незаменим при мышечных и суставных болях, например, после тяжелых физических 
нагрузок. 

- Дубовый веник обладает успокаивающим и противовоспалительным эффектом и очень 
полезен для людей с высокой физической и умственной нагрузкой. Дубовые веники полезно 
использовать при жирной коже. 

- Эвкалиптовый, придаст неповторимый аромат; 
- можжевеловый веник будет способствовать улучшению кровообращения, по бактерицидным 
свойствам не имеет себе равных. 

- Крапивный, является отличным средством при радикулитах и заболеваниях суставов. 

- Пижмовый, отлично подходит людям, страдающим хроническими заболеваниями почек и 
мочевого пузыря 



 

 

- Полынный веник создает в парной неповторимый степной аромат, но настолько сильный, что 
не все его хорошо переносят. В этом случае можно комбинировать одну-две веточки полыни с 
березовым веником. Аромат будет слабее, а целебный эффект - достаточный. 

- Рябиновый веник получается гибкий, мягкий, хлесткий. Он хорошо обеззараживает воздух 
парилки. 

- Липовый, обладает жаропонижающим, бронхорасширяющим, бактерицидным и мочегонным 
свойствами. 

Каждый веник по-своему полезен и хорош. Важно знать как, когда его применять. Лучшее всего 
использовать свежие веники, только в них содержится много эфирных масел, фитонцидов и 
других биологически активных веществ 

10 упражнений Амосова 

 

1. Лежа на спине, подъем и опускание ног за голову . Это йоговский «плуг», повторяемый 
многократно. Облегченный вариант: упражнение выполняется лежа головой к стене до касания 
ее носками стоп. Для позвоночника и мышц брюшного пресса. 
2. Стоя, наклоны вперед на прямых ногах с касанием пальцами рук пола. Облегченный вариант: 
ноги слегка согнуты в коленях, касание пальцами рук лодыжек. Для увеличения гибкости 



 

 

позвоночника, профилактики остеохондроза. 
3. Стоя, вращательные движения руками в плечевых суставах. Для улучшения функции 
плечевых 

суставов и грудного отдела позвоночника. 

4. Стоя, сгибание позвоночника в стороны — боковые наклоны вправо и влево, руки скользят 
вдоль туловища вверх-вниз («Насос»). Для увеличения гибкости позвоночника. 
5. Стоя, поднимание рук с забрасыванием ладоней за спину так, чтобы коснуться 
противоположной лопатки с одновременным наклоном головы вперед. Для позвоночника и 
плечевых суставов. 
6. Стоя, вращательные движения туловища справа налево и слева направо с максимальной 
амплитудой движения. Руки сцеплены на высоте груди и усиливают вращение. Для улучшения 
гибкости и подвижности позвоночника. 
7. В положении стоя поочередное максимальное подтягивание ног к животу. Для тазобедренных 
суставов и стимуляции кишечника. 
8. Лежа животом на табурете, с ногами, закрепленными за кровать или другой предмет, 
максимальные прогибания туловища назад 
9. Стоя, приседания с опорой руками о спинку стула 
10. Отжимания в упоре лежа за счет сгибания-разгибания рук в локтевых суставах 
Сам автор «тысячи» каждое упражнение выполнял по 100 раз в максимальном темпе, весь 
комплекс занимал у него около 30 мин., а пульс достигал 110–120 уд./мин. Получается режим, 
близкий к аэробной тренировке. Но это вершина, доступная далеко не каждому через несколько 
лет регулярных занятий. А начинать нужно с 4–5 упражнений по 10-15-20 повторений каждого, 
то есть не более 100 движений за одну тренировку, ровно в 10 раз меньше «заоблачной 
вершины». 

Хороший комплекс, гармонично влияющий на все звенья двигательного аппарата, однако 
необходимо подчеркнуть, что он доступен только при отсутствии видимых нарушений функций 
системы кровообращения: выраженной аритмии, гипертонии (АД выше 140 мм) и стенокардии 
(периодические боли в сердце). Потому что так же, как и любые ациклические упражнения 
силовой направленности (приседания, отжимания в упоре, подъем туловища в сед из положения 
лежа и др.), в результате задержки дыхания и натуживания приводят к резким перепадам 
артериального давления и снижению сердечного кровотока, что при наличии отмеченной 
патологии (аритмия и т. д.), естественно, не желательно. Сам автор подчеркивает, что не считает 
свой комплекс идеальным: «Он разработан с учетом моих проблем с позвоночником и 
плечевыми суставами. В зависимости от индивидуальных особенностей можно выбрать именно 
те упражнения, которые для вас более подходят, и не выполнять всю тысячу движений». Весьма 
трезвый и продуктивный взгляд на свое личное творчество. Однако если вы еще не достигли 
пожилого возраста (до 60 лет) и не имеете существенных нарушений в работе сердечно-
сосудистой системы, то вполне можете воспользоваться советом академика и подобрать для 
себя несколько полюбившихся вам упражнений, начиная с малого (10–15 повторений) и 
постепенно увеличивая количество повторений в каждом упражнении до какой-то своей 
индивидуально оптимальной величины. Но, конечно, не все 10 по 100! Потому что это уже 
скорее спорт, а не физкультура. 

Необходимо отметить также, что кроме своего гимнастического комплекса Николай 
Михайлович еще пять раз в неделю пробегал трусцой (а последние годы проходил в быстром 
темпе) по 3 км, и после выхода книги Купера стал его ярым сторонником и пропагандистом. 

Помимо физической тренировки он предлагал также ограничить калорийность пищевого 
рациона, для того чтобы сбалансировать количество поступающей в организм и расходуемой 
энергии. Поэтому свое жизненное кредо он определил как РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЯ И 
НАГРУЗОК, что, проще говоря, означает: чтобы быть здоровым, нужно меньше есть и больше 



 

 

двигаться. Действительно, чего проще?! Остается только этот лозунг привести в действие. И 
всей своей плодотворной 90-летней жизнью академик доказал правильность своих идей. 

И еще один академик-долгожитель — авиаконструктор А.А. Микулин предлагает нам свой 
комплекс упражнений, в котором основной упор сделан на укрепление мышц брюшного пресса 
и спины как основы профилактики остеохондроза позвоночника. С этой целью он даже 
сконструировал специальный тренажер — «машину здоровья», как он его назвал, который 
принципиально не отличается от современных конструкций в наших тренажерных залах . Да, 
академик действительно опередил свое время, по крайней мере, на 30–50 лет! Опять же его 
«машина здоровья» была всего лишь хорошим дополнением к основной тренировке — 
ежедневный бег (или быстрая ходьба на 3 км). Удивительно, как созвучны взгляды академиков 
— хирурга-кардиолога Н. Амосова и «технаря», не имеющего медицинского и физкультурного 
образования, А. Микулина. Кроме того, он является также и автором виброгимнастики и 
волевой гимнастики, уникальных, в своем роде. 

Биологически активные точки на голове — 
ваша скорая помощь! 

 

Японский метод «шиатсу» — воздействие на точку надавливанием большого указательного 
пальца руки. Он может быть использован в сочетании с вращательными движениями в области 
выбранной точки — по часовой и против часовой стрелки. 

Правила. 

1. Вы нашли необходимую точку для устранения тех явлений, которые вас беспокоят. Сначала 
произведите легкое надавливание (в течение 30 сек.), — этим вы улучшите местное 
кровообращение. 
2. После этого производите массаж, стараясь не причинить боли: делайте 9 вращений по 



 

 

часовой стрелке и 9 — против. 
3. Продолжительность точечного массажа в каждой точке не должно превышать 3-4 минуты. 

* Точка 1 
Бессонница, невроз, головная боль, вегето-сосудистая дистония, мигрень. 

Расположена на голове в теменной ямке в центре линии, соединяющей верхние точки ушных 
раковин. Древние китайские врачи назвали эту точку «собрание 100 болезней». 

Весьма эффективное средство от бессонницы: перед сном прогрейте горячей струёй душа весь 
позвоночник, начиная с шейного отдела, в течение 8-10 минут. Затем слегка оботритесь и в 
теплой рубашке ложитесь сразу в постель. Вам обеспечен хороший сон. Дополнительно можно 
прогревать лежа в постели околоносовую область, включая подбородок. 

* Точка 2 
Ухудшение зрения, заложенность носа. 

У внутреннего угла глаза, примерно на расстоянии 0,3 см, носит название «ясный свет». 

* Точка 3 
Головокружение, боли в лобной части головы (сосудистые), мочевой пузырь. 

У начала брови, над точкой 2. Если вы обнаружили болезненность в точке 3 (это 
свидетельствует о заболевании мочевого пузыря) — массируйте эту точку согласно 
рекомендациям и вам удастся избежать или устранить начинающееся заболевание. 

* Точка 4 
Плохое зрение, сосудистые головные боли типа мигрени. 

У наружного конца брови расположена точка с названием «нить бамбука». 

* Точка 5 
Судороги у взрослых и детей, бессонница, головная боль, головокружение, ухудшение зрения. 

Расположена в центре переносицы, на вертикальной линии, идущей от кончика носа. Носит 
поэтическое название «встреча с храмом». Если у вашего ребенка судороги, не впадайте в 
панику — сделайте нежный массаж точки 5, и ребенок успокоится. А если у вас бессонница, 
головная боль или головокружение, массаж этой точки значительно улучшит ваше состояние. 

* Точка 6 
Мигрень. 

Быстрое облегчение вызывает массаж точки 6, расположенной кнаружи от наружного угла глаза 
примерно на 0,6 см. 

* Точка 7 
Головная боль, головокружение, болезни глаз, эмоциональное расстройство. 

Носит название «солнце»: расположена в височной впадине между наружным концом брови и 
верхушкой уха. 

* Точка 8 
Головная боль, головокружение, расстройства речи, желудка, гайморит. 



 

 

Точка «четыре белизны» располагается на 1 см ниже средней линии орбиты на уровне зрачка. 
Она окажет неоценимую услугу, если у вас тики верхнего века, головная боль, головокружение, 
расстройство речи. Болезненность в этой точке может свидетельствовать о неполадках в работе 
желудка или о гайморите. 

* Точка 9 
Нервный тик лицевых мышц. 

Точка «земная кладовая» находится кнаружи от угла рта на 1 см . 

* Точка 10 
Увеличение щитовидной железы, расстройство речи, шейный миозит. 

Расположена спереди и кверху от угла нижней челюсти; если вы прощупаете это место, то 
обнаружите углубление. Эта точка носит название «ось щеки». Если у вас возникли затруднения 
с поворотом шеи, вынужденное напряженное положение головы — немедленно приступайте к 
массажу точки 10. 

* Точка 11 
Обмороки, шок, истерический припадок, отек лица, нервные тики. 

Расположена под кончиком носа в верхней трети вертикальной борозды верхней губы — 
китайцы назвали эту точку «середина человека». 

* Точка 12 
То же, что и точка 11, а также активизация функции мозга и внутренних органов. 

Аналогичные показания и у соседней точки 12, расположенной по средней линии в центре 
подбородочно-губной бороды. 

* Точка 13 
Анти-стресс, испуг, негативные эмоции. 

В центре внутренней части подбородка располагается точка, которая называется «анти-
стрессовая». При всех негативных неожиданных известиях, испуге, высоком эмоциональном 
напряжении произведите надавливание большим пальцем правой руки на эту точку. 

Производя массаж лица, вы способствуете мощному мышечному расслаблению всего 
организма, снимаете напряжение. Обнаруживая болезненные точки, вы уделяете им особое 
внимание и устраняете в вашем организме те или иные неполадки, избегая часто очень 
неприятных последствий. 

 

 

 

 



 

 

Очищение легких народными средствами 

 

Сегодня довольно часто можно услышать про очищение организма. А нужно ли это, если и без 
очищения жили нормально? Если подумать, то мыться также совсем не обязательно, ведь жили 
без этого придворные Людовика XIV, и ничего, прожил он долго, вписав свое имя в историю. А 
как он себя чувствовал при этом? Он даже духи придумал, потому что не мог выносить запаха, 
шедшего от его придворных, но которые все равно не смогли справиться с этой проблемой. 
Очень важно очищать кишечник, ведь оставшиеся продукты распада могут начать всасываться в 
кровь. Если не начать чистить печень и желудок, то их нормальная работа нарушится, и еда не 
сможет перевариваться до конца. А если не проводить очищение легких, то со временем нам 
станет тяжело дышать, а продолжительность жизни существенно сократиться. Поговорим о том, 
как проводить очищение легких народными средствами. 
Сегодня наш воздух очень сложно назвать чистым. А для жителей крупных городов это 
особенно большая проблема. Ведь ежедневно им приходится вдыхать дым и выхлопные газы 
сотен тысяч машин. Мы дышим пылью улиц, работаем в непроветриваемых помещениях, 
вдобавок нам приходиться дышать дымом курильщиков. Легкие либо функционируют, либо 
нет. Однако легкие вынуждены через себя пропускать атмосферный воздух, а вместе с ним газы, 
пыль, дым от сигарет, токсины, выбросы производств. Все эти вещества постепенно 
накапливаются и оседают в них. 

Не малый вред организму наносят простуда. На протяжении года мы болеет ни раз, а это 
отражается на здоровье легких. Наш менталитет таков, что мы обращаемся к врачу уже в 
тяжелом состоянии. Однако если вы считаете, что ваши легкие в безопасности, все таки стоит 
попробовать их очищение, в любом случае оно будет полезно. 

Очищение народными средствами 
Очень легко можно очистить легкие после перенесенных болезней такими обычными 
продуктами, как чеснок и лук. Входящие в состав этих продуктов фитонциды имеют 
противомикробное и очищающее действие. Средство готовиться следующим образом. 
Измельчаем на терке головку чеснока и одну луковицу, добавляем сахар и мед в равных 



 

 

пропорциях, ставим в теплое место на 2 часа. Полученный состав принимать по 1 ст.л. трижды в 
день после приема пищи. Проводить такую процедуру следует 1 раз в неделю. 

Народными средствами можно очистить легкие, если употреблять чай с душицей и фиалкой. 
Эти травы позволяют мягко и постепенно провести очищение: смолы уходят, но при этом 
мокрота не выделяется. Берем по 1 ст.л. фиалки и душицы, заливаем 0,5 л горячей воды, 
закрываем сосуд крышкой и оставляем на час. После чего средство процеживаем. Принимать 
следует по одной кружке раз в день. Добавлять сахар запрещается, но можно закусывать 
сухофруктами. 
Для очищения легких могут применяться почки сосны. Они обладают прекрасным очищающим 
эффектом. 1 ст.л. почек сосны заливаем стаканом горячей воды, настаиваем час. Принимать 
средство рекомендуется дважды в день после еды. Настой принимать 1 раз в 7 дней. 

Замечательно очищают легкие бальзам с алоэ, кагором и медом. Для приготовления бальзама 
необходимо срезать листья алоэ с растений, которое не поливалось на протяжении двух недель. 
Протереть листочки влажной тряпочкой, но не мочить их. 250 г листьев алоэ мелко нарезаем, 
кладем в банку, заливаем кагором (0,5 л) добавляем мед (350 г). Плотно закрыть банку 
крышкой. Хранить в темном месте в течение 14 дней. Полученное средство процеживаем и 
принимаем трижды в день по 1 ст.л. за 30 минут перед приемом пищи. Принимать до тех пор, 
пока не закончится весь бальзам. 

Избавиться от застарелого кашля с мокротой можно вкусными народными средствами. 
Измельченные лесные орехи смешивают с натуральным медом и едят как обычные сладости, 
вместе с чаем. 
Хорошим средством для очищения легких является отвар калины с добавлением меда. 
Высушенные или свежие плоды калины заливают литром горячей воды, ставят на огонь и варят 
5 минут на небольшом огне. После чего средство переливают в термос и добавляют три 
столовые ложки меда. Оставляют состав настаиваться на пару часов и пьют 3 раза в день по 100 
мл. 

Очищение легких овсянкой 
Для очищения легких народные средства могут использовать овсянку, только при этом 
применяют не хлопья, а цельные зерна. Берем стакан овсянки, заливаем 0,5 л молока, ставим 
емкость на медленный огонь, постоянно помешивая ждем, пока количество молока не 
сократиться примерно в два раза. Измельчают полученную смесь через сито и полученную 
кашицу принимают каждый раз перед приемом пищи. Данное средство является очень 
эффективным даже в особо серьезных случаях, только овсяный жмых после варки следует 
выкидывать. Уже через неделю можно заметить улучшение состояния. Но если легкие сильно 
загрязнены, то не стоит надеяться на скорое выздоровление. Может появиться одышка, 
приступы кашля, мокрота, - все это неприятно, но необходимо немного подождать. 

Ингаляции с эфирными маслами 
Очищение легких от последствий проживания в городе или от простуды можно проводить 
путем ингаляций с эфирными маслами. Довольно эффективными являются масла эвкалипта, 
сосны и майорана. В большой кастрюле вскипятить воду, после чего уменьшить огонь и 
добавить несколько капель смеси масел. Накрыть голову полотенцем и вдыхать пар в течение 5-
10 минут. После процедуры сразу ложиться в кровать. Продолжительность курса составляет 14 
дней. 

КАК ОЧИСТИТЬ ЛЕГКИЕ ПОСЛЕ НАХОЖДЕНИЯ В ЗАДЫМЛЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ? 

Как очистить легкие после нахождения в задымленном помещении? 
1. Овсяное очищение 
Залейте один стакан овсяных зёрен 0,5 литрами свежего молока и доведите до кипения. После 
этого, упарьте до половины объема, помешивая, на медленном огне. В результате у вас должно 



 

 

получиться около половины стакана жидкой кашицы светло-коричневого цвета. Эту кашицу 
необходимо выпить подогретой за один раз. Принимайте по пол стакана овсяной кашицы 
трижды в день за 30 минут до приёма пищи. Примерно через 5-7 дней начнется очищение 
легких: в это время вас может беспокоить одышка и кашель, а также могут отходить зелёные 
или серые мокроты в виде плотных сгустков. 

2. Отвар из душицы и фиалки 
Этот отвар способен стимулировать реснитчатый эпителий, который находиться в дыхательных 
путях. 

Рецепт приготовления: одну ст. ложку фиалки трехцветной и одну ложку душицы необходимо 
залить 0,5 л кипящей воды и настоять около одного часа, накрыв смесь полотенцем. 
Употребляют этот настой тёплым два-три раза в сутки, не добавляя в него сахар. Если регулярно 
пить этот отвар как чай на протяжении дня, ваши лёгкие очистятся от смол и мокрот без 
отхаркивающего эффекта. 

3. Ингаляции 
Для проведения ингаляций можно использовать такие эфирные масла как: сосновое, 
майорановое, а также эвкалиптовое масло. Как делать ингаляции: наливаем в эмалированную 
кастрюлю очищенную воду и ставим на газ. После закипания воды, прикрутите конфорку на 
медленный огонь и влейте в кастрюлю одну чайную ложечку эфирного масла, после чего 
накройте голову полотенцем и наклоняясь над ароматной водой дышите паром 5-10 минут. 
Дышать нужно только ртом, не спеша, стараясь сделать как можно более полные выдохи и 
вдохи. Продолжительность одного курса – от одной до двух недель ежедневно. Лучше всего 
делать ингаляции перед сном, чтобы сразу после проведения процедуры лечь отдыхать в теплую 
постель. 

4. Молоко 
Для того, чтобы избавится от слизи в лёгких народная медицина советует пить перед сном 
тёплое молоко. Для усиления эффекта в молоко можно добавить чайную ложку жидкого мёда 
или капельку хвойного эфирного масла. 

ЧИСТОТЕЛ 

 

У чистотела есть одна очень интересная особенность. Он сразу отыскивает корень болезни. 
Если сок или порошок поместить на биологически активную точку, то наблюдается мгновенная 
трансформация, перенос его к источнику болезни. 



 

 

У нас чистотел нередко называют русским женьшенем. Применять его можно в виде сока, 
отвара, настойки, экстракта. О целебных свойствах чистотела люди знают с древнейших времен. 

Для лечения глазных болезней нужно варить сок чистотела с медом в соотношении 1:1 на 
слабом огне, пока не прекратится выделение пены и сам он не станет похожим на мед. Этой 
жидкостью нужно намазывать глаза от трахомы, от бельма. 

Мазью из сока чистотела на козьем сале арабы лечили и лечат язвы наружные. Мазь из порошка 
чистотела, ланолина и вазелина, называемая "Плантазан Б", излечивает начальные формы 
кожного туберкулеза, псориаз, рак кожи, красную волчанку, мозоли (чистотел - 10 г, ланолин - 
10 г, вазелин - 10 г, карболовая кислота 0,25% - 10 капель). 

В русских деревнях в отваре чистотела купают золотушных детей , им же лечат кожный 
туберкулез, чесотку, сводят бородавки и веснушки. 

Чистотел давно зарекомендовал себя, как прекрасное средство для лечения любых кожных 
болезней. Его можно использовать двумя способами: в свежем виде и в сухом. В первом 
варианте, нужно просто сорвать веточку чистотела (желательно отламывать у корня) и помазать 
пораженные участки кожи, выделившимся соком растения. Пусть вас не пугает резкое жжение и 
появление коричневого пятна на коже – это признак того, что средство начало свою работу по 
очищению и заживлению раны. 

50-60 г чистотела необходимо залить кипятком (1,5 литра). Настой должен немного остыть, 
после чего в него добавляется 3-процентная перекись водорода. Достаточно будет 50 мл. Далее 
ногу распаривают, а к пораженному ногтю необходимо приложить лист толокнянки, 
разрезанный вдоль. 
Для закрепления результата настой чистотела рекомендуется употреблять и внутрь. Для этого 
трава чистотела заливается 1 стаканом кипятка и настаивается в термосе около часа. Принимать 
его следует четыре раза в день по одной столовой ложке. Через неделю от грибка не останется и 
следа! 

Чистотел обладает противоопухолевым действием, рассасывает рубцы после инфарктов и 
инсультов. (1 столовую ложку на стакан кипятка настаивают ровно 15 минут в термосе). 
Принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день до еды. 

Настой чистотела в смеси с крапивой и календулой препятствует разрастанию метастазов. 
Травы взять в равных весовых частях, измельчить, смешать. 1 столовую ложку сбора на стакан 
кипятка настоять в термосе. Принимать 0,5 стакана утром натощак и другую половину стакана 
до ужина. 

Свежим соком чистотела "прижигают" бородавки, кандиломы, полипы, мозоли, парадонтозы, 
его применяют при болезнях печени и желчного пузыря, закапывают в глаза при бельме и 
трахоме, кладут на больной зуб. При полипах прямой кишки делают на ночь клизмы из 5-7 
капель сока чистотела на 50-60 г воды. 

При заболеваниях желудка сок пить так: первый день по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды, а 
во второй и в последующие дни принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. 

 

 



 

 

ЧУДЕСНОЕ СРЕДСТВО ОТ ГАЙМОРИТА 
И НАСМОРКА 

 

С похолоданием приходят простудные заболевания, и особенно неприятный симптом - насморк 
или, не дай Бог, гайморит… 
Часто врачи сразу направляют на прокол, что, собственно, не столько лечит, сколько калечит… 

Есть проверенный рецепт от гайморита, помогает на 100%. 

Берешь березовые почки (в аптеке они продаются) и засыпаешь в чекушку водки (только водка, 
спирт не идет), примерно 1/5 части почек и остальное водка. 

Настоять в теплом темном месте, встряхивая, пока водка не станет коричневого цвета. Потом 
намочить тряпочку х/б, сложенную в 5-6 слоев (размером примерно так, чтоб прикрыть лоб) 
этим настоем и наложить на лоб так, чтобы компресс закрывал даже брови и весь лоб. Сверху 
целлофан и теплую шапочку, и держать всю ночь. После этого на улицу не выходить хотя бы 
пол-дня… 

От этого лоб может немного пощипывать, гореть, но это хорошо, потом правда немного 
покраснеет, но не более… можно перед намазать детским ли подсолнечным маслом, но я не 
делала… эффект хуже… Хватает один-два раза сделать и все проходит. Проверено на себе, 
детях и знакомых… 

Просто, но эффективно, а главное - никаких лекарств и проколов… 

Кроме всего прочего эту настойку можно использовать при нарывах, фурункулах, гнойничках. 
Быстро вытягивает и очищает… 

Если кто-то захочет сам заготовить почки, то их нужно собирать в марте-апреле, пока не 
началось сокодвижение. Это важно! 



 

 

Простейший народный рецепт для лечения 
суставов. 

 

(не смотрите, что простой, очень много отзывов об эффективности этого рецепта!) 

Наверняка многие не по наслышке знают, что такое боли в суставах. Какой, мягко скажем, 
дискомфорт доставляют они человеку. 
А народный рецепт лечения суставов необычайно прост, к тому же безопасен. 

1 ч. ложку пищевого желатина заливаем остывшей кипяченой водой (0,5 стакана) и оставляем на 
ночь. 

Утром доводим содержимое (желатин должен разбухнуть) до целого стакана, добавляем чайную 
ложку меда, тщательно размешиваем. Применяем смесь натощак 10 дней, затем перерыв 10 
дней, пройти 3 курса. 

Доказанные положительные эффекты коллагена (а желатин состоит из животного коллагена): 

- Укрепление хряща 
- Укрепление связок 
- Укрепление костей 
- Улучшение питания мышц (аминокислоты идут на строительство мышечной ткани, а 
относительно большое содержание аргинина (8%) способствует улучшению кровотока в 
мышцах). 
- Улучшение свойств кожи и волос . Желатин в дозе 5 г в сутки в течение 6 недель позволяет 
заметно улучшить свойства кожи: эластичность и гладкость 

В идеале можно сочетать прием внутрь и с наружным применением - накладывать на больные 
суставы компрессы из желатина . 

Широкую марлевую салфетку опускают в горячую воду для того, чтобы она нагрелась. Затем ее 
выкручивают, отжимая лишнюю влагу. Салфетку складывают в несколько раз и между 



 

 

средними слоями насыпают чайную ложку желатинового порошка. Ее прикладывают к 
больному суставу, накрывают полиэтиленовой пленкой, укутывают шерстяным шарфом или 
махровым полотенцем, сверху фиксируют повязку бинтом. 
Для достижения максимального терапевтического эффекта желатиновый компресс нужно 
ставить на проблемный сустав ежедневно хотя бы на протяжении недели. 

Будьте здоровы! 

P.S. При наличии серьезных заболеваний посоветуйтесь с лечащим врачом! 

ЭФЕДРА 

 

Это растение — представитель семейства хвойниковых. Его так и называют в народе — 
хвойник, а еще именуют кузьмичевой травой. Такое название лекарственное растение получило 
благодаря народному лекарю Федора Кузьмичёву. Именно он изучал свойства, популяризовал 
траву много лет. Эфедра может произрастать в форме кустарника или небольшого дерева. Ветви 
его густые, листья небольшие, ствол серого оттенка, очень крепкий. Чаще можно встретить 
двудомное растение, нежели однодомное. Плоды хвойника представляют собой ложную 
мясистую желтую ягоду, образующуюся из прицветника. Плодоносит кузьмичева трава в 
августе. 
Встретить это растение можно в зонах сухого климата. Это южные области Европы, север 
Африки, юг Патагонии, центральная Азия. Много эфедры произрастает в Кыргызстане, 
Монголии, на Кавказе. Заготовка и хранение Сырье хвойника заготовляют ранней весной, до 
начала отрастания веток и озеленения. Также можно это делать и поздней осенью, после 
полного прекращения роста. Заготовку производят садовыми ножницами либо укороченным 
серпом. Срезать следует лишь зеленые ветви без одревесневших частей. На лекарственном 
растении должно оставаться около 15 процентов зеленой массы. После периода весенней 
заготовки восстановление эфедры происходит очень медленно. По этой причине перерыв между 
заготовками должен быть не менее двух лет. Хорошо, когда заготовляемые растения 
чередуются. Кузьмичеву траву на открытом солнце не сушат, так она теряет свои свойства. 
Сушат ее природным способом под навесами. Процент высушивания хвойника достигает 50%. 
Сухое сырье хранят в темном месте. Срок сбережения составляет 2 года. Применение в быту 



 

 

Хвойник не применяется в домашнем хозяйстве. Единственной сферой его использования стала 
традиционная и народная медицина. 

В веточках хвойника содержатся алкалоиды и дубильные вещества. А в плодах растения много 
аскорбиновой кислоты. Лекарственными свойствами обладает вся надземная часть эфедры, а 
корневище для этого непригодно. Эфедрин — средство для повышения артериального давления, 
поэтому применяется для лечения гипотоников. Также это целебное вещество расширяет зрачки 
глаз, что используется при глаукоме. Траву применяют для лечения насморка. Хвойник является 
составляющей противоастматических сборов. 

Применение эфедры в народной медицине: 
Кузьмичева трава используется фитотерапевтами еще с 19 века. Растение применяется 
традиционной и альтернативной медициной. Так, в странах Азии эфедрой лечат малярию. В 
России ее применяли для терапии простуд, заболеваний легких, таких как астма. Сегодня с 
помощью растения лечат аллергии, крапивницу, ревматизм, кишечные расстройства. 

Предлагаем воспользоваться некоторыми рецептами на основе эфедры: 
Применение отвара хвойника как жаропонижающего средства. Возьмите 10 граммов 
измельченной эфедры, залейте 600 граммами воды, прокипятите до уменьшения объема вдвое. 
Затем отвар накройте крышкой, дайте настояться до полного охлаждения и только после этого 
профильтруйте. Применять целебную жидкость необходимо по столовой ложке 4-5 раз в сутки 
между трапезами. 
Настой эфедры для повышения артериального давления. Возьмите чайную ложечку сухого 
сырья растения, залейте 250 граммами кипящей воды, накройте крышкой на 30 минут. Затем 
жидкость цедится и выпивается в один прием при низком давлении. 
Чай из эфедры при бронхиальной астме. Необходимо чайную ложечку измельченной сухой 
эфедры залить двумя стаканами кипятка, настоять 15 минут. Употреблять чай после фильтрации 
необходимо по ½ стакана трижды в день. 

Противопоказания к применению 
Осторожно использовать эфедру надо диабетикам. Хвойник противопоказан больным с 
сердечными недугами, людям с повышенной нервной возбудимостью. Травники 
предупреждают о необходимости точного соблюдения дозировок, указанных в рецептах. Иначе 
возможны проявления тремора, тошноты. Нельзя употреблять препараты, содержащие эфедрин, 
вечером, на ночь. Они могут спровоцировать возбуждение и бессонницу. 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 полезных упражнений для суставов, не 
вставая с постели 

 

Они помогут не только при остеохондрозе и артрозе, но и от других проблем, уверяет д.м.н., 
врач-кинезитерапевт Сергей Бубновский 

Для стоп 

Эти несколько упражнений хорошо выполнять при: плоскостопии, подагре, шпорах 
стопы,артрите голеностопного сустава, после травмы или операции на пяточном (ахилловом) 
сухожилии, варикозном расширении вен, отечности голеностопного сустава, мигренях. Все их 
нужно выполнять 15-20 раз, пока не ощутите тепло в работающих суставах. Если услышите 
хруст, не обращайте 

внимания, скоро он пройдет. 

1. «Отталкивание» 

И.п. Лежа на спине, руки лежат свободно по бокам, ноги прямые, на ширине плеч. Поочередно 
вытягивайте большой палец стопы (до максимально возможного выпрямления), потом сгибайте 
его к себе опять же по максимуму, делая как бы вытягивающие движения пяткой. Вперед и 
назад. Можно вместе, можно поочередно каждой ногой. 

2. «Дворники» 

И.п. П – то же, что в первом упражнении. Поочередно сводите большие пальцы и разводите их 
максимально в стороны. При сведении старайтесь большие пальцы положить на поверхность 
кровати. При разведении медленно, не спеша как бы скручивайте всю голень. 

3. «Вращения» 



 

 

И.п. То же. 
Вращайте стопой по часовой стрелке и против, попеременно. Следите за большими пальцами 
ног и именно ими старайтесь чертить круги. 

4. «Кулак» 

И.п. То же. Максимально сожмите пальцы стоп, словно собирайтесь схватить ими яблоко или 
мячик. Потом также максимально растопырьте пальцы, словно расправив ладошку. 

Для коленного сустава 

Это упражнение полезно не только для разминки, необходимы они при остеоартрите коленного 
сустава, после травмы коленного сустава. Выполнять эти упражнения тоже нужно по 15-20 раз. 

5. «Скольжение пятками» 

И.п. – ноги прямые, руки вдоль туловища. Поочередно сгибать и разгибать ноги в коленях, как 
бы скользя подошвами по кровати. При сгибании старайтесь пяткой коснуться ягодицы (можно 
даже помочь себе рукой, хотя при этом возможны судороги бедра). 

Для тазобедренного сустава 

Два следующих упражнения помогают при коксартрозе, асептическом некрозе головки 
тазобедренного сустава, боли в нижней части спины. 

6. «Колеса поезда» 

И.п. – колени полусогнуты. Поочередно вытягивайте прямую ногу пяткой вперед на 
максимальную длину, буквально до смещения таза. Руками можно держаться за спинку кровати. 

7. «Колено в стену» 

И.п. – ноги на ширине плеч согнуты в коленях. Руки слегка разведены в стороны, ладонями 
вниз. Поочередно опускайте согнутую ногу к постели внутрь – левое колено к правой ноге, 
правое колено – к левой. 

8. «Полумостик» 

Это упражнение очень полезно при опущении тазовых органов, запорах, геморрое, трещинах 
прямой кишки. 

И.п. – согните ноги в коленях, колени вместе, стопы касаются друг друга, руки лежат свободно 
по бокам. Предупреждаем – упражнение достаточно сложное, но эффективное. Итак, на выдохе 
старайтесь как можно выше поднять таз, при этом сжимая ягодичные мышцы несколько раз. 

9. «Подтягивание» 

Очень эффективно при болях в спине. 

И.п. Выпрямившись, ноги прямые, руки – по бокам. Обхватите руками согнутую в коленях ногу 
и прижмите ее к груди, приподнимая спину от постели и пытаясь коснуться подбородком 
колена. Поменяйте ногу. Сделайте упражнение 15 раз. Возможны болезненные ощущения в 
поясничном и грудном отделе позвоночника. Поэтому упражнение нужно делать плавно, на 
выдохе. 



 

 

Для брюшного пресса 

10. «Втягиваем живот» 

И.п. – ноги согнуты в коленях, подошвы плотно стоят на постели. Ладонь правой или левой 
руки лежит на животе. 
На вдохе выпячивайте, на выдохе втягивайте живот (чтобы ладонь опускалась вместе с 
животом). После небольшой задержки дыхания вдох как бы сам возвращается. Сделайте 20-30 
повторений. 

ВАЖНО! 

Иногда при выполнении этих упражнений могут возникнуть судороги в икроножных мышцах. 
Не пугайтесь – вы на правильном пути. Помассируйте мышцы и продолжайте упражнения. 

КСТАТИ 

Почему важно укреплять стопы 

Стопа вместе с голеностопным суставом не просто амортизирует, снижает нагрузку на спину, 
она еще и несет на себе весь вес тела, порой избыточный. В стопе и голеностопном суставе 27 
костей, столько же мышц и 109 связок – немногим меньше, чем в кисти. А на деле наши стопы 
далеко не так подвижны и разработаны, как кисти рук. Это при том, что именно на стопах 
находятся так называемые восходящие меридианы, с которыми работают 
иглорефлексотерапевты, избавляя нас от головных и других болей. Поэтому так важно делать 
хотя бы небольшую разминку по утрам в постели, чтобы помочь нашим ногам быть 
подвижными и легкими. 

ЛЕЧЕНИЕ РАДИКУЛИТА НАРОДНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ 

 

Радикулит сопровождается болями и дискомфортом. Важно укутывать спину сухим теплом и 
делать согревающие компрессы. Их можно приготовить из доступных средств, которые 



 

 

рекомендует народная медицина. Горчица зарекомендовала себя, как эффективное 
разогревающее средство. Речь идет о порошке, то есть сухой горчице. 

Возьмите 1 столовую ложку горчичного порошка и разотрите с небольшим количеством теплой 
воды до кремообразного состояния. Полученной смесью намажьте ткань и приложите к 
больному месту. Согревающий горчичный компресс держится всего лишь несколько минут, так 
как он имет сильно разогревающий эффект. Во избежание получения ожога, следите за 
ощущениями. 

Хорошую службу сослужит корень хрена. Если у вас растет на огороде хрен, то выкопайте его и 
используйте для лечения радикулита и болей в спине. Очищенный корешок хрена измельчают с 
помощью терки или комбайна. Добавляют небольшое количество сметаны для уменьшения 
жжения. Согревающий лечебный компресс из корня хрена улучшает кровообращение, снимая 
болезненные симптомы и дискомфорт. 

Такое простое средство, как листья лопуха можно применять в качестве компресса в теплое 
время года. Сорвите несколько листов, облейте их кипятком и приложите к болезненному 
участку на й час. Компресс из лопуха следует делать таким образом, чтобы внутренняя часть 
листа была приложена к спине. 

Растение бодяга в тандеме с растительным маслом – отличное народное средство для лечения 
болей при радикулите. Возьмите порошок бодяги и разотрите его с маслом подсолнечника. 
Учтите пропорцию 1:30. Мазью натирайте больные места и укутайте. Компресс отлично 
согревает и снимает боль. Держите компресс около 40-ка минут. В порошке бодяги содержатся 
кристаллы кремния, оказывающие раздражающее действие на кожу и вызывающие интенсивное 
кровообращение. Благодаря такому эффекту в виде притока крови, происходит исцеление и 
устранения болевого синдрома. 

Компрессы из ржаного теста и дрожжей рекомендуют использовать больным, которые страдают 
хроническими болями, вызванными радикулитом. Взять 1 чайную ложечку очищенного 
скипидара и втереть в область поясницы. Кожа должна покраснеть. Затем свежеприготовленное 
ржаное тесто обернуть марлей и приложить к пояснице в виде компресса. Делать компрессы 
через день. Курс лечения – 5 компрессов. 

Все средства, которые были описаны выше, рекомендуются целителями как глубоко 
прогревающие. Они вызывают жжение, ощущение жара, который хоть и вызывает дискомфорт, 
но вполне терпим. Пациент может чувствовать покалывание, но не боль. Попробуйте рецепт, 
который вам понравился, испытав на себе его целительную силу! 

 

 

 

 

 



 

 

Как получить первую помощь без лекарств? 

 

ЖАР ОТ ПРОСТУДЫ 
Пол-литра воды с молоком, сахаром и 1 ч. л. молотого кардамона снижают температуру 

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 
0,5 ч.л. сухого имбиря + немного горячей воды до образования пасты. Пасту наложить на лоб. 
Возможно небольшое жжение: оно не вредно. 

БОЛЬ В СПИНЕ 
Компресс из имбирной пасты (мол. имбирь + вода) 

БОЛЬ В ГОРЛЕ Прополаскать стаканом настоянного в горячей воде шалфея 

УГРИ, ПРЫЩИ 
1 ст.ложка сока алое + четверть ч.ложки куркумы. Принимать внутрь 2 раза в день, пока кожа не 
станет чистой 
ПЛОХОЙ ЗАПАХ ИЗО РТА Пожуйте семена фенхеля! или (если запах идет изнутри) заварите в 
стакане кипятка 1 ч.ложку смеси молотого кардамона, молотой корицы и молотых лавровых 
листьев (в равной пропорции), охладите и пейте. 

РАСТЯЖЕНИЕ МЫШЦЫ 
Примите горячую ванну с 0,5 стакана молотого имбиря и 0,5 стакана соды. Сидите 15 минут. На 
больное место дважды в день накладывайте компресс из теплой пасты (1 ч.л. имбиря + 1 ч.л. 
куркумы + немного горячей воды) 

ОПУХОЛЬ (НАРУЖНАЯ) На опухший участок нанесите присыпку из 2 частей куркумы и 1 
части соли. 



 

 

ПЛОХОЙ СОН БЕССОННИЦА 
Вечером выпить стакан теплого молока с 0,5 ч.л. мускатного ореха. ИЛИ: Смешать 1 ч.л 
поджаренного молотого кумина с мякотью спелого банана. Съесть перед сном 

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПАМЯТИ Съесть три грамма молотых семян Калинджи, смешанных с 10 
граммами меда 

ОЖОГ 
Растворите щепотку куркумы в соке алое. 

ПРОСТУДА 
Кипятите 0,5 ч.л. имбиря и 1 ч.л. молотой корицы в половине литра воды 10 минут. Выпивайте 1 
стакан каждые 3 часа с небольшим количеством меда. 

ЗАЛОЖЕННЫЙ НОС 
Вдохните дым горящей куркумы. Это позволит слизи быстрее выйти из носа и прочистит его. 
Чтобы хорошо высморкаться вдохните порошок из равных частей молотой корицы, черного 
перца, кардамона и кумина. 

ГРИПП Чай из сухого имбиря. Молоко с куркумой - 3 раза в день: это предотвращает 
осложнения после болезни и укрепляет ослабшую печень. 

Застой желчи: лечение и профилактика 

 

Неприятный горький привкус во рту и отсутствие интереса к еде знакомы многим. Запорами и 
болезненными ощущениями в правом подреберье тоже удивишь разве что исключительных 
адептов здорового образа жизни. Эти досадные, но на первый взгляд не самые серьезные 



 

 

расстройства организма мы часто готовы переждать. Между тем все это может оказаться 
симптомами опасного нарушения работы печени и желчевыводящей системы – холестаза, а 
проще говоря застоя желчи. 

Предлагаем разобраться, чем грозит застой желчи, откуда он приходит, как 

его избежать и как лечить, если диагноз уже поставлен. 

Застой желчи: что это такое 
Холестаз проявляется в уменьшении тока желчи в двенадцатиперстную кишку. Эта проблема 
может быть вызвана дисфункциями желчного пузыря, патологией желчных путей, нарушением 
синтеза компонентов желчи, циррозом, неправильным питанием, паразитарной инфекцией, 
различными нарушениями в работе нервной и эндокринной систем или другими причинами, но 
в любом случае первой от застоя желчи страдает печень. 

Нарушения в работе этого важного органа, отвечающего в том числе за пищеварение и очистку 
организма, незамедлительно скажутся на общем самочувствии. Заболевшие начинают ощущать 
постоянную усталость, слабость и вялость. 
Также симптомами холестаза являются: 

- желтушное окрашивание кожи, белков глаз и видимых слизистых оболочек; 
- кожный зуд, особенно сильно проявляется на руках и ногах; 
- боли в правом подреберье; 
- периодическая тошнота и даже рвота; 
- неприятный запах изо рта; 
- темная моча и светлый кал; 
- увеличение размера печени. 

Застой желчи влечет за собой нарушение слаженной работы всей пищеварительной системы. За 
холестазом могут прийти и такие заболевания, как: 

- цирроз печени; 
- печеночная недостаточность; 
- авитаминоз и остеопороз, как следствие нехватки витаминов А и D, усваиванию которых 
мешает болезнь; 
- холецистит. 

Застою желчи в желчном пузыре способствуют слишком продолжительные перерывы между 
приемами пищи. Следовательно, частое игнорирование завтрака, обеда или ужина 
автоматически может поставить вас в очередь на прием к гепатологу-гастроэнтерологу. 

Рядом могут оказаться и люди, не особо увлекающиеся физкультурой и ведущие 
малоподвижный образ жизни. Также в группе риска по заболеванию холестазом находятся 
алкоголики, люди, страдающие от проблем с пищеварительным трактом, больные с камнями в 
желчных путях. 

Иногда изменение гормонального фона у беременных женщин может повлиять на работу 
желчного пузыря и стать причиной холестаза. Обычно проблемы с током желчи появляются в 
третьем триместре беременности. Холестаз опасен как для ребенка, так и для вынашивающей 
его матери. 

Лечение холестаза ведется одновременно по нескольким направлениям: 
- облегчение зуда; 
- борьба с застоем желчи; 
- поддержка и оздоровление печени. 



 

 

На время лечения и восстановления больному холестазом назначается диета, убирающая из 
рациона продукты на основе или с содержанием животных жиров, ограничивается кислое и 
жареное, запрещается употребление алкоголя и лекарств, оказывающих токсическое 
воздействие на печень. Также исключаются холодные напитки и продукты, консервы, шоколад, 
какао, грибы. 

При отсутствии противопоказаний врач может назначить пациенту слепой тюбаж, 
промывающий желчные протоки и устраняющий застой желчи. 

В особо тяжелых случаях врач может порекомендовать хирургическое вмешательство для 
расширения желчных протоков. Операция делается эндоскопическим методом через несколько 
проколов, что позволяет пациенту довольно быстро оправиться от лечения, а также исключает 
необходимость накладывать швы. 

Народный подход 
За 15-20 минут до еды рекомендуется выпивать чашку горячего витаминного настоя из ягод 
крыжовника, смородины, брусники, клюквы, калины, шиповника или боярышника. Ягоды 
можно заваривать вместе или чередовать. Эти вкусные и полезные напитки помогут снять 
спазмы в пищеварительном тракте и подготовить его к трапезе. 

Нормальной работе привратников, регулирующих напор желчи, помогут продукты, содержащие 
кремний и германий, – их можно отличить по яркому чесночному запаху. Это и сам чеснок, 
черемша, а также асафетида – восточная пряность из одноименного растения. 

Проблемы с током желчи в народной медицине издавна лечились травяными чаями, 
принимаемыми после еды. Предпочтительны горькие желчегонные травы и ягоды: горечавка, 
спорыш, полынь, пижма, бессмертник, душица, расторопша, цикорий, зверобой, корени и 
листья одуванчика, корни орегонского винограда, красная рябина и многие другие. 

Стоит отметить, что многие из целебных отваров и настоев не только нормализуют отток желчи, 
но и оздоровляют печень, помогают ей восстанавливаться, способствуют удалению токсинов из 
печени и очищению крови. 

В восточной медицине для лечения и профилактики застоев желчи рекомендуется трава 
володушки, мумие, имбирь, арника горная, а также сок алоэ. 

Профилактика застоя желчи 
По статистике, от холестаза страдает пятая часть населения нашей планеты. Фастфуды, 
отсутствие режима питания и сидячая работа, частые переживания и стрессы, – все это может 
стать причиной возникновения заболевания. 

Есть много различных способов стимулировать работу желчного пузыря, предупреждая тем 
самым застой желчи: 

- двигайтесь – ежедневные прогулки, бег, бассейн, занятия танцами и другие виды физкультуры 
не дадут застаиваться желчи; 
- обязательно потратьте время на завтрак, обед и ужин, чтобы не тратить его позже на походы к 
гепатологу; 
- ешьте меньше жирной, сладкой, соленой и острой пищи, откажитесь от алкоголя; 
- старайтесь не переедать, даже здоровой пищи должно быть в меру; 
- вспыльчивость и раздражительность могут провоцировать спазмы в желчном пузыре, не 
злитесь попусту и держите себя в руках. 



 

 

5 ПОЛЕЗНЫХ СПОСОБОВ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОСНОВОЙ СМОЛЫ. 

 

Сосновая смола - настоящая находка для выживальщика. Тут тебе и клей, и лечение ран и свеча. 
Обо всём подробнее читайте в этой статье. 

1. Клей из сосновой смолы 

Для изготовления клея из сосновой смолы, её необходимо разогреть до жидкого состояния. И 
добавить измельченных в порошок угольков из костра. Количество угля должно составлять 1/3 
от объема сосновой смолы. Углерод увеличивает сцепляющие свойства нашего 
импровизированного клея. 

Перемешайте нашу смесь с помощью палки, и дайте ей остыть. Этот твердый кусок смолы и 
есть готовый клей. Его можно носить с собой, и применять при необходимости. Для 
использования разогреть до вязкого состояния. 

2. Первая помощь и лечебный эффект смолы 

Полезные свойства сосновой смолы известны давно. С помощью неё исцеляют волдыри, 
нарывы, ожоги. Кроме того, благодаря кровоостанавливающим и ранозаживляющим свойствам, 
смола сосны подходит для лечения мелких ран, порезов, ссадин. 

Для этого она наносится непосредственно на рану, и кроме всего прочего, производит 
стягивающий эффект (как у ранозаживляющего клея). 



 

 

Также, сжигая смолу, и вдыхая получившийся дым, лечится хронический кашель, насморк, и 
заболевания верхних дыхательных путей, в целом. 

Ещё рекомендуется использовать дым от сосновой смолы для улучшения зрения в темное время 
суток (лечение так называемой куриной слепоты). 

Вообще, народная медицина хранит сотни рецептов по использованию смолы сосны, и 
изготовлению из неё лечебных мазей. Позже подготовлю рецепты. 

3. Герметизация швов в обуви и других предметах 

Нагрейте смолу, а затем нанесите на швы, которые вы хотите сделать водонепроницаемыми. 
Также подходит для заделывания отверстий на лодках, сапогах, и т.п. 

Для нагревании смолы используйте какой-нибудь контейнер или ёмкость (да даже ложку), т.к. 
она воспламеняется от открытого огня. 

4. Освещение 

Залейте разогретую смолу в какую-нибудь негорючую ёмкость. По центру расположите фитиль, 
например из витой веревки или куска ткани. 

На рисунке показан принцип изготовления свечи из смолы в граненом стакане. 

Кроме того, смолу можно использовать для самодельных факелов. 

5. Розжиг костра в сыром лесу 

Осмотрите деревья в поисках выступающей смолы. Срежьте её и часть древесины под ней. Эти 
щепки, обмазанные смолой будут гореть, даже если они влажные. 

И времени их горения вам хватит, чтобы высушить более крупные сырые ветки, а затем и 
нормальный хворост. 

Кстати, жуя смолу, вы также укрепляете десна. Также она благотворно сказывается на здоровье 
зубов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проверенный способ лечения головной боли. 

 

В отличие от таблетки, наши руки всегда при нас! 

Для снятия головной боли, в том числе при мигрени, используются несколько симметричных 
точек на голове и конечностях. Если есть возможность, лучше использовать все по очереди, нет 
– начните сверху вниз. Возможно, вы ощутите, что 2-4 точки помогают вам лучше всего – 
вполне допустимо пользоваться только ими. 

Как нажимать? 
* Палец должен располагаться на точке вертикально, давить вниз, а не вбок. 
* Нажимать можно одним или двумя пальцами (в том числе двумя большими), плотно сжав их 
или располагая один над другим. Или же тремя, сложенными щепотью. Можно нажимать всей 
ладонью или ее ребром, активная точка при этом должна находиться примерно в центре зоны 
воздействия. 
* Чем сильнее нажатие, тем оно должно быть короче. 
* Повторять надо 3-4 раза. 



 

 

Подходящих способов именно для снятия боли два: 
- постоянно нажимать на точку в течение 3-5 секунд, после чего постепенно отпустить; 
- нажимать пульсирующе: на 2-4 секунды нажали, на столько же ослабили. 

КАК ИСПРАВИТЬ ОСАНКУ? 

 

Наш позвоночник имеет естественные изгибы, но излишнее усиление изгиба в грудном отделе 
может стать причиной сутулости. Такое нарушение осанки сегодня встречается едва ли не у 
каждого второго подростка. Наш позвоночник напоминает корабельную мачту, к которой со 
всех сторон прикрепляются мышцы и связки, из которых одни перерастянуты, другие 
укорочены. Мачте-позвоночнику приходится длительное время находиться в однообразных 
положениях, и в результате естественные изгибы либо усиливаются, либо выпрямляются. Плохо 
и то, и другое - это и есть пр 

иобретенное нарушение осанки. Не отчаивайтесь, оно поддается лечению, причем чем раньше 
начнете работать над спиной, тем быстрее появятся результаты. В 15 - 18 лет заняться спиной 
еще не поздно и даже в 25 коррекции поддается большинство искривлений. Только действовать 
надо комплексно и последовательно, подключив специальные процедуры и собственное 
упорство. 

Прежде всего для исправления осанки необходимо уменьшить хроническое напряжение мышц 
вокруг позвоночника. Именно оно становится источником постоянного дискомфорта. Мы 
слишком долго просиживаем у компьютера, носим тяжелые сумки, часами успокаиваем ребенка 
на руках - да мало ли бытовых причин, физических и эмоциональных, для накопления 
мышечного напряжения. 

В результате образуются спайки в мягких тканях, напряжение переходит в хроническое и 
распрямить спину с каждым днем становится все труднее. Что делать с такой спиной, больной и 
малоподвижной? Отправляться к массажисту, мануальному терапевту, чтобы устранить жесткие 
спайки, снять мышечное напряжение, ставшее привычным. Опытные массажисты считают, что 
как бы ни была "забита" спина, пациент не должен испытывать боли во время массажа. 
Допустима лишь приятная болезненность, поэтому если ваши встречи с массажистом 
напоминают пытку, ищите другого специалиста - здесь вам не помогут, а только навредят. 

Массаж - один из этапов лечения. Спайки поддаются рукам массажиста только в поверхностных 
зонах, а более глубокое воздействие обеспечат физиотерапевтические процедуры, 



 

 

восстанавливающие эластичность мышц и связок. Если нет противопоказаний, эффективна 
иглорефлексотерапия, которая нимает избыточное мышечное напряжение и улучшает 
микроструктуру ткани. 

Дальше дело за корригирующей гимнастикой. Это не просто желательное дополнение к 
действиям врача, но необходимая, самая важная часть комплексного наступления на сутулость. 
Только систематические интенсивные занятия поддерживают нормальный тонус мышц и связок, 
не давая им перетягивать мачту-позвоночник в разные стороны. И хотя ортопеды и остеопаты 
считают, что сколиоз как заболевание костных тканей вылечить окончательно невозможно, 
добиться значительной коррекции - перехода от большей степени искривления к меньшей - 
вполне реально при условии комплексного лечения нарушения осанки: мануальной терапией, 
массажем, физиотерапевтическими процедурами, иглорефлексотерапией, активной гимнастикой 
для мышц и связок спины. 

И напоследок простой совет для тех, кто постоянно горбится: возьмите за правило хотя бы 
несколько раз в день прикоснуться лопатками и ягодицами к стене, выпрямляя осанку точно по 
вертикали. Запомните ощущение и постарайтесь сохранить его как можно дольше. Если долго 
работаете за столом, каждые полчаса вставайте и хотя бы обойдите вокруг стула, на котором 
сидите. Эти нехитрые рекомендации помогут не усугублять накапливающегося изо дня в день 
хронического напряжения мышц вокруг позвоночника, и ваша осанка от этого только выиграет. 

Лечебные рецепты с гвоздикой при 
простудных заболеваниях. 

 

Противогриппозный уксус. 
Способ приготовления: на 3,5 стакана винного уксуса и 1 стакан воды взять 1 чайную ложку 
гвоздики, небольшую головку чеснока, по 2 столовые ложки листьев мяты перечной, ягод 
можжевельника. Смесь держать на кипящей водяной бане 1 час, остудить, процедить. 
Способ применения: принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды. Помогает при высокой 
температуре. 



 

 

Потогонное средство. 
Способ приготовления: 5 бутонов гвоздики, 4 зубчика чеснока, 1 столовую ложку сахарного 
песка залить 1,5 ст. воды и 1,5 ст. красного вина. Варить в закрытой посуде на слабом огне, пока 
не останется половина жидкости. Процедить. 
Способ применения: настой сразу же выпить, как можно более горячим, лечь в постель с 
грелкой и хорошо укутаться. 

Диагностика по губам: о чем могут 
рассказать Ваши губы 

 

Оказывается, губы тоже отображают состояние органов и систем нашего организма. Используя 
диагностику здоровья по губам, оценивая их форму, размер, цвет, очертания можно составить 
подробный портрет заболевания. 

При диагностике здоровья по губам необходимо учитывать, что на нижнюю губу проецируется 
состояние кишечника, на верхнюю: по центру сверху вниз – щитовидной железы, сердца, 
желудка; вправо от центра – печени, правого лёгкого, правой почки; влево от центра – 
селезёнки, левого лёгкого, левой почки. 

Если Вы задумали провести диагностику здоровья по губам, обратите внимание на следующие 
симптомы. 

Нужно наблюдать за размером, формой, поверхностью, цветом и очертанием губ. 

Губы ВАТА – тонкие и сухие. Если губы сухие, потрескавшиеся, грубые – это указывает на 
обезвоживание или нарушения вата. Нервозность, беспокойство и страх также могут быть 
причиной сухости и дрожания губ. 



 

 

Губы ПИТТА красные. Волдыри или язвы на губах указывают на нарушения питта. 
Многократное возникновение воспаляющихся участков на поверхности губ указывает на лишай 
и хроническое нарушение питта. 

Губы КАПХА полные и маслянистые. 

Бледные губы – симптом анемии. 

В результате хронического курения губы становятся коричневато-черные. 

Если на губах много светло-коричневых крапинок – это указывает на плохое пищеварение, 
хроническое несварение желудка или на присутствие глистов в толстой кишке. 

При заболевании желтухой губы становятся желтыми, при сердечных нарушениях, из-за 
недостатка кислорода, губы становятся синими. 

Неодинаковая окраска различных участков губ указывает на дефекты в соответствующих 
органах. 

Фиолетовый цвет губ — о сгущении холода или застое крови. 

Если губы вдруг становятся тоньше и более плотно сжаты, это может свидетельствовать о 
«неполадках» в толстом кишечнике. В частности, о хроническом колите и запорах. 

Появление на губах трещин и заед может объясняться гиповитаминозом. Тогда как причиной 
четких вертикальных полос может быть негативное солнечное воздействие или просто 
возрастные изменения. 

Множественные красные воспаленные участки на поверхности губ могут указывать на лишай. 

О хроническом колите обычно свидетельствуют плотно сжатые губы. 

Нарушение чувствительности кожи между подбородком и нижней губой – признак инфаркта 
миокарда. 

Чётко выраженная складка между верхней губой и носом – знак нарушения работы сердечного 
клапана. 

При обесцвечивании той или иной области губ необходимо учитывать проекцию внутренних 
органов 

Наблюдательность продолжает оставаться важным качеством, но не следует забывать, что 
современная наука располагает гораздо более точными способами диагностики. А, 
следовательно, появление описанных ниже симптомов не стоит принимать как руководство к 
действию. Это только повод для более детального обследования. 

Если привести в порядок весь организм, то и губы сразу откликнуться на это — станут мягкими, 
розовыми, наполненными и привлекательными, как и все ваше тело. 

 

 



 

 

Отвары для лечения атеросклероза 

 

Прочитав эту статью, Вы узнаете об одном из самых простых, но весьма эффективном способе 
профилактики и лечения атеросклероза – отварах из лекарственных растений! Собранные ниже 
средства являются полностью безопасными, а их приготовление не отберёт у Вас много сил и 
времени! 

Уникальные отвары для лечения атеросклероза: 
Рецепт первый. 

Для приготовления чесночного средства против атеросклероза необходимо взять примерно 
пятьдесят грамм тщательно очищенного и промытого продукта, после чего измельчить его в 
блендере или ступке до состояния кашицы. Теперь залейте получившееся пюре половиной 
стакана водки и закройте ёмкость крышкой. Примерно через неделю нужно заварить две чайных 
ложки лекарственной ромашки стаканом кипящей очищенной воды и добавить пол десертной 
ложечки приготовленного средства. Дайте смеси настояться десять минут, а затем выпейте её 
медленными глотками. Повторяйте процедуру (по стакану) дважды в день на протяжении 
одного месяца. Для усиления эффекта и смягчения вкуса в смесь можно добавить пол чайной 
ложечки липового мёда. 

Рецепт второй. 

Необходимо залить четыреста – пятьсот граммов хорошо просушенных рябиновых ягод и 
горсть шиповника пятью полными стаканами горячей воды, после чего поставить ёмкость со 
смесью на медленный огонь и проварить полтора – два часа. По завершении указанного времени 
процедите отвар через сито или марлю, дайте ему остыть и принимайте по одной полной 
столовой ложке перед каждым приёмом пищи (за пятнадцать минут). Примерная 
продолжительность лечения: одна – две недели. 

Рецепт третий. 

Чтобы приготовить следующий отвар для лечения атеросклероза следует залить две столовых 
ложки измельчённых сухих корней одуванчика двумя стаканами воды, после чего поставить 
получившуюся смесь на водяную баню и проварить до уваривания половины начального 
объёма. Теперь процедите отвар через чистую марлю, сложенную в несколько слоёв и 
принимайте по три больших ложки дважды в день за тридцать – сорок минут перед приёмом 
пищи. 



 

 

Рецепт четвёртый. 

Для приготовления следующего народного отвара против атеросклероза Вам потребуются 
только целые, не повреждённые растения клевера лугового. Итак, необходимо залить литром 
горячей, но не кипящей очищенной воды около тридцати грамм клевера, после чего уварить 
жидкость до половины объёма на медленном огне, а затем процедить жидкость через марлю. 
Теперь добавьте в смесь ложку натурального жидкого мёда и треть чайной ложечки корицы. 
Готовый отвар принимают по половине стакана в день в течение семи – десяти дней 

НАСТОЙКА ЧИСТОТЕЛА НА ВОДКЕ – 
СРЕДСТВО ОТ СТА БОЛЕЗНЕЙ 

 

О таком лекарственном растении как чистотел, слышал, пожалуй, каждый. С незапамятных 
времен народные средства, изготавливаемые на основе чистотела, помогают справиться с 
множеством болезней. А все благодаря тому, что основу этого лекарственного растения 
составляют более 20 ядовитых веществ, способных уничтожать болезнетворные 
микроорганизмы и бактерии в человеческом организме. Об одном из таких средств, а именно о 
настойке чистотела на водке, расскажем в данной публикации. 

Свое название растение чистотел получило благодаря способности эффективно справляться с 
лечением кожных заболеваний. Однако спектр действия этого растения гораздо шире. Чистотел 
в форме настоя используется как бактерицидное, противовоспалительное, противосудорожное, 
успокаивающее, обезболивающее, противоопухолевое, желчегонное, мочегонное и 
ранозаживляющее средство. Кроме того, чистотел способен бороться с появлением различных 
грибков и даже задерживать рост злокачественных опухолей и распространение метастазов. 



 

 

Настаивать чистотел можно как воде, так и на спирту. Чтобы приготовить настой чистотела на 
воде, необходимо залить кипятком указанное в рецепте количество травы и дать средству 
хорошенько настояться, после чего процедить при помощи марли. 

Гораздо более сильным лекарственным средством является настойка чистотела приготовленная 
на водке. В этом случае необходимо взять высушенную или даже свежую траву, заполнить ею 
поллитровую емкость банки или бутылки, и залить все водкой. Настаиваться средство должно 
не менее двух недель, после чего его необходимо разбавить водкой в пропорции 150 мл 
настойки чистотела на 350 мл водки. Народное средство готово к употреблению. Принимать 
водочную настойку чистотела рекомендуется трижды в день непосредственно перед едой. 
Учитывая, что лекарство это довольно сильное, его прием должен осуществляться с особой 
осторожностью, начиная с 3–5 капель и еженедельно увеличивая дозировку на 5 капель за один 
прием. Однако разовая доза не должна быть выше 15–20 капель. 

Показана эта настойка при доброкачественных и злокачественных опухолях, при ревматизме, 
язве желудка, болезнях кишечника, язве двенадцатиперстной кишки, колите, энтерите, 
заболеваниях печени либо желчного пузыря. При помощи описываемого средства можно 
эффективно избавиться от таких кожных заболеваний, как, мозоли, кондиломы, полипы, 
псориаз, бородавки, всевозможные дерматозы и герпес. Народные целители советуют 
применять настойку чистотела при лечении пародонтоза. 

Эффект от приема спиртовой настойки гораздо эффективнее, чем прием настоя чистотела на 
воде, так как вода способна растворять лишь соли алкалоидов, тогда как спирт растворяет сами 
алкалоиды, в обилии содержащиеся в чистотеле. Однако, средство, настаиваемое на воде, менее 
опасно для организма, а потому многие специалисты, во избежание отравления, рекомендуют 
пить именно настой чистотела на воде. А вот прием настойки на водке рекомендован к 
применению лишь в случаях, когда польза от применения этого препарата превышает вред, 
который может нанести данное народное средство. Даже при лечении злокачественных 
опухолей. 
Учитывая вышеописанные особенности не стоит принимать настойку чистотела на водке 
самостоятельно, не посоветовавшись предварительно с квалифицированным специалистом. 
Будьте всегда здоровы 

Мизинцем можно поправить здоровье 

 



 

 

Оказывается, лишь одним воздействием на мизинец своей левой руки можно ощутимо 
поправить здоровье. Знали об этом еще древнейшие врачеватели! К сожалению, их практика 

Мизинцем можно поправить здоровье частично подвергнута сомнению, а частично забыта! 
Сама по себе эта методика любопытная. Интересно, что часто оправдывает себя во многих 
случаях. 

Простой массаж для снижения аппетита 
Чтобы достичь этой цели нужно перед едой массировать верх (кончик) мизинца. 

Оказывается, для мужчин и женщин есть определенная разница:  

Мужчины – до 12 часов массируют против часовой стрелки, а после полудня – по часовой. 

Женщины – до 12 часов по часовой стрелке, а по полудни – против. 
Ровно в полдень эту точку трогать нельзя. 
Целители древности применяли различные массажные техники работы с точками тела. Это 
были легкие поглаживания, надавливания, применение иголок, ввинчивание. С помощью 
подобных техник лечили множество заболеваний всех систем организма. 

Массаж при болезнях печени 

Но не только мизинец используется для решения проблем со здоровьем. Китайские целители 
используют указательные пальцы для диагностики и лечения печени, они их называют 
«пальцами печени». Используя работу с указательным пальцем можно проверить здоровье 
печени. 

Для этого: расправить ладонь, с силой распрямить пальцы, и удерживая их в напряжении, нужно 
постараться согнуть указательный палец. 
Если все получилось, и остальные пальцы не стали сгибаться вместе с указательным пальцем, 
значит работа печени в норме. 
Если пальцы стали сгибаться вместе с указательным, то это говорит о том, что требуется 
укреплять печень. Для этого необходим ежедневный массаж указательных пальцев, 
длительностью 2-3 минуты по нескольку раз в день. 

Массаж при насморке 

Вот некоторые примеры использования метода. При насморке, надо найти болезненную точку 
на большом пальце левой руки – середине его верхней фаланги, около кожного завитка, и 
прикрепить к ней пластырем зерно гречихи или зеленого гороха (в случае сильного насморка). 
Периодически следует нажимать на прикрепленное зернышко. Насморк быстро пройдет, но 
такой метод может быть и профилактикой в сезон простудно-вирусных заболеваний. 

Массаж при болезнях коленей 

При проблемах с коленями (болят или плохо сгибаются), особенно у людей в солидном 
возрасте, нужно массировать средние суставы безымянного и среднего пальцев. Эти суставы 
пальцев и являются точками соответствия коленям, причем правому колену соответствует 
сустав безымянного, а левому сустав среднего пальца. При разнообразных заболеваниях 
коленей нужно на суставы среднего и/или безымянного пальцев закрепить при помощи 
пластыря семена растений, таких как морковь, красный перец или помидора. 

Точечный массаж кистей рук от усталости 



 

 

При интенсивных умственных нагрузках, частых стрессах, сильной утомляемости, снять 
большое напряжение и усталость, расслабиться поможет точечный массаж кистей рук. Делать 
массаж можно как на работе, так и по дороге домой и дома, тем более, что много времени это не 
отнимает, а силы восстанавливает. 

Массировать нужно мизинец левой руки указательным и большим пальцами правой. Начинать 
нужно с фаланги с ногтем и надавливая, продвигаться к основанию пальца, проходя так весь 
мизинец. 
Массировать поочередно большие пальцы рук. Техника подобно предыдущей, начинать нужно с 
фаланги с ногтем и продвигаться к основанию пальца, массируя палец всей кистью. 

Подобные методы можно использовать и для улучшения работы различных органов, 
необходимо только найти точку соответствия 

О ЧЕМ ГОВОРИТ БОЛЬ В РАЗНЫХ 
ЧАСТЯХ ГОЛОВЫ? 

 

Смертельный приговор головным болям. 
Шах и мат! 
Поистине эффективные методики очищения сосудов головного мозга Очищение сосудов 
головного мозга очень важная процедура, которая способна значительно улучшить ваше 
самочувствие при ряде заболеваний, от остеохондроза шейного отдела до атеросклероза. 

Регулярное очищение сосудов позволит вам избавиться от тяжести в голове, исчезнут головные 
боли, прояснится сознание, улучшится настроение несколько .ффективных и проверенных 
рецептов очищения сосудов головного мозга:1-я 

методика: мед и грецкие орехи 

Необходимо измельчить пять грецких орехов и тщательно смешать с одной столовой ложкой 
натурального липового меда, добавить по щепотке измельченных корицы и имбиря, 
перемешать, поместить смесь на сутки в холодильник. Принимать целебную смесь следует три 
раза в день за полчаса до еды по одной столовой ложки. 

2-я методика: луковый сок и мед 



 

 

Необходимо выжать треть стакана сока из лука, смешать его со стаканом натурального меда, 
употреблять целебную смесь следует по одной чайной ложке три раза в день за полчаса до 
приема пищи. Целебная смесь не только эффективно очистит сосуды, но и укрепит 
иммунитет.3-я методика: натуральные соки 

Ежедневно за полчаса до обеда и ужина употребляйте по половине стакана гранатового сока 
(чередуйте с яблочным соком и морковным) — выбирая сок в магазине, обратите внимание на 
то, что сок должен быть максимально натуральным, либо делайте свежевыжатые соки. 

5 предупредительных сигналов 

Голова, наверное, болит периодически у всех. Иногда мы сами являемся виновниками головной 
боли. Хорошая вечеринка, как известно, может легко подпортить весь следующий день. Но как 
быть, когда боль появляется словно из ниоткуда? Головная боль, как и другие ее виды, будто 
пытается нам сказать “Эй, остановись. Мне кое-чего не хватает…”. Так что же это — “кое-что”? 
1. Внезапная и быстро усиливающаяся боль в висках или в макушке 

Такая боль пугает больше всего, потому что она появляется внезапно и очень быстро 
усиливается. Она словно обрушивается на вас сверху. На такую головную боль важно обратить 
внимание и обратиться к врачу, так как она может индикатором многих проблем со здоровьем, 
среди которых субарахноидальное кровоизлияние, которое чревато для жизни человека. 

2. Боли после травмы 

Если вы получили травму головы, не забывайте время от времени наблюдаться у врача. 
Зачастую травмы головы не проходят бесследно и со временем могут проявляться в виде частых 
головных болей. 

3. Головная боль по утрам 

Если вы просыпаетесь и чувствуете ужасную головную боль — это явный знак немедленно 
обратиться к врачу. Согласно Национальному институту неврологии, такая боль — это верный 
признак наличия серьезных проблем со здоровьем. Это может быть как повышенное давление, 
так и ночное апноэ и даже опухоль головного мозга. 
4. Боли в одном глазу или вокруг него (кластерная боль) 

Кластерная головная боль, она же «самоубийственная головная боль», настолько сильна, что 
многие учёные полагают, что это самая сильная боль, которую может испытывать человек. 

5. Головная боль, которую сопровождает тошнота, проблемы со зрением 

Обязательно обратитесь к врачу, если головной боли сопутствуют изменения в зрении, тошнота, 
раздраженность, боль в шее, плохое настроение. 
Краткая памятка 

— Если вы чувствуете боль в скулах или над глазами, то, возможно, причина в гайморите. 
— Если вы чувствуете боль в затылке и верхней части шеи, то проблема, может быть, кроется в 
шее (искривление, остеохондроз). 
— Мигрени характерна пульсирующая боль, тошнота, изменения в зрении. 
— При повышенном давлении боль зачастую словно сдавливает голову по всей окружности. 

 



 

 

МЫЛО-МОЧАЛКА ТРАВЯНАЯ 

 

Делимся с вами замечательным и простым рецептом - как чисто вымыться, оздоровить кожу и 
насладиться великолепными ароматами. 
В мешочек (10х25 см) складываем травы, которые действуют как антисептики и оздоравливают 
кожу: 
крапива 
берёзы лист 
череда 
эвкалипт 
чабрец 
дуба кора 

Травы даны по мере уменьшения количества. В сумме - 40 гр. 
Могут быть разные вариации. По настроению, аромату, потребностям кожи. Для рук можно 
сделать мочалку только с эвкалиптом, будет великолепно обеззараживать - пользоваться ей 
вместо мыла. 
После использования мыло-мочалку нужно отжать и высушить на батарее, чтобы травы в ней не 
закисли. Время использования зависит от силы трав в сборе. И как часто вы ей будете 
пользоваться. Если запах истощился, из трав уже ничего не выжимается, то нужно заново 
наполнить мешочек. 
Ткань для мешочка можно взять с массажным эффектом, например махровую или жёсткую 
льняную. Но мешочек не должен быть слишком "дырявым", т.е. ткань нужно выбрать как 
можно плотнее, чтобы травы меньше расходовались. Например хорошо подойдёт подушечная 
ткань - тик. А "массажный" мешочек можно натянуть сверху. И можно сделать длинный 
мешочек, чтобы удобно было массировать спину. 
Эта композиция трав действует сильно, как мыло, очень хорошо очищает кожу, поэтому её не 
нужно наносить как маску и оставлять не смытой, т.к. может пересушить кожу. 



 

 

Травы для кожи, очищающие, оздоравливающие: крапива, лопух, берёза, череда, ноготки, 
ромашка, мыльнянка, липа, подорожник, мать-и-мачеха, ноготки. 
Травы-антисептики: чабрец, эвкалипт, хвойные, кора дуба, тысячелистник, листья вишни, 
черешни, смородины, хрена, черёмухи, зверобой, корки граната, цедра цитрусовых, горчица, 
чистотел. 

Травы - это наше всё! Господь даёт травам определённые силы для благотворного воздействия 
на человека. Пророчество в Ведах гласит, что чем больше люди будут пользоваться 
химическими средствами, тем меньше целебных трав и полезных свойств в них будет. Земля 
перестанет давать людям силу через травы. Целебные травы уйдут со своих привычных мест 
обитания в труднодоступные районы…. Посмотрите хотя бы на наши аптеки, травы уже от туда 
активно уходят. Список травяных заготовок исчисляется 15-ю наименованиями в обычной 
аптеке. Но в наших силах возродить травничество на бытовом уровне. Травы могут лечить, 
мыть, поить, кормить и просто радовать глаз в поле или на садовом участке. Трава - такое живое 
существо как и мы, и нужно бережно и уважительно к ней относиться. Дружить с ней. И тогда 
она откроет свои тайны. 

Настой молодости, красоты и здоровья 

 

Этот удивительно эффективный и очень простой в приготовлении рецепт состоит из 3 
проверенных веками известных лекарственных растений: календула, красный клевер и 
боярышник. Лекарственный сбор этих растений способен помочь при лечении всей сердечно - 
сосудистой системы организма. Он стабилизирует давление и укрепляет сердечную мышцу. 
Также, регулярное лечение этим средством улучшает обмен веществ, очищает организм от 
известковых и жировых отложений, делает сосуды эластичными, что предупреждает развитие 
склероза, инфаркта, инсульта. Это лекарственное средство стабилизирует давление, избавляет 
от головных болей и головокружений. Улучшается общее состояние организма, повышается 
жизненный тонус, омолаживается тело и восстанавливается зрение. 

Рецепты настоя молодости, красоты и здоровья 

Приготовление настойки в домашних условиях: 

Рецепт 1: 

  Цветки календулы, собранные в период цветения. 

  Соцветия красного клевера (красные шишки, собранные в середине цветения растения). 

  Цветки или плоды боярышника (можно добавлять и того и другого в пропорции 1:1). 



 

 

Эти три средства приготавливают, следуя одному рецепту: 

Возьмите две столовые ложки мелко нарезанного растения и залейте одним стаканом 
качественной водки. Поставьте настаиваться в тёплое место на две недели. Затем необходимо 
отфильтровать все три настойки и смешать их в равных количествах в одной ёмкости. Такую 
настойку необходимо хранить в тёмном месте в непроницаемой ёмкости. 

Принимаем каждый день по две столовые ложки на протяжении одного месяца. После 
прохождения курса лечения нужно сделать перерыв на 25-30 дней. 

Рецепт 2: 

Смешиваем в равных частях все три ингредиента в эмалированной кастрюле и заливаем 
холодной очищенной водой. Ставим на огонь и доводим до кипения, после чего кипятим на 
слабом огне ещё полчаса. Выключаем отвар, накрываем плотной крышкой, заматываем в 
полотенце и ставим настаиваться на ночь. Наутро, отвар необходимо процедить через марлю и 
снова немного подогреть. После этого в отвар необходимо влить две-три чайных ложечки 
бальзама (купить таковые можно в ближайшей аптеке) и накрыть крышкой. Примерно через три 
часа отвар можно разлить по стеклянным ёмкостям для дальнейшего настаивания (где-то около 
недели) и поставить в тёмное место, накрыв одеялом. Принимают настой по четверти стакана 
через день до еды. Отвар оказывает положительное влияние на весь организм, особенно полезен 
данный сбор для борьбы с хронической усталостью 

Потрясающий рецепт для снижения 
высокого давления. 

 

Есть один очень простой и невероятно эффективный рецепт народной медицины, который 
поможет привести артериальное давление в норму, ну как минимум на пару лет. И к тому же он 
не стоит ни копейки. Как вам такое? 



 

 

Итак состав отвара: возьмите 5 столовых ложек хвои сосны, 2 ст ложки плодов шиповника и 2 
ст ложки луковой шелухи. Залейте всё это 1 литром холодной воды, доведите до кипения и 
варите на малом огне под крышкой 10 минут. Дайте настояться и процедите. Можно немного 
добавить воды. Выпивать всё это за 2 дня. Курс такого лечения – 4 месяца. 

Улучшение может наступить уже через 5 дней – уйдут головные боли, а через месяц можете 
пробовать постепенно отменять гипотензивные препараты. 
Стул станет регулярным – значит происходит ещё и очищение кишечника и печени. 

Этот отвар обладает иммуноукрепляющими свойствами, является профилактическим средством 
против гриппа. 
Обладает хорошим мочегонным действием. 
Поможет при болезненной кровоточивости десен. 

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ГАЙМОРИТА 
 

 

Когда нос совершенно заложен, высморкаться не удается, потеряно обоняние, голос стал 
гнусавым, лицо отекает, головные боли усиливаются при наклоне вперед, больно надавить в 
надбровной области и под глазами — уже появились симптомы гайморита. 
Нужно срочно принимать меры по лечению гайморита, так как воспаление в гайморовых 
пазухах быстро переходит в хронический процесс. 



 

 

Народные методы лечения гайморита: закапывание капель в нос, приема внутрь целебного 
отвара, промывание носа лекарственными травами и маслами, ингаляции, компресс и лечение 
турундами со специальными средствами. 

Средства для приема внутрь: 
Для борьбы с хроническим гайморитом необходимо стимулировать общие защитные силы 
организма, обеспечить его витаминами и минеральными веществами, достаточным количеством 
белка. 

В диете в соответствии с народными методами рекомендуется принимать больше овощей и 
фруктов, временно отказаться от молока и молочных продуктов (считается, что они 
способствуют образованию и выделению слизи). 

Компот из плодов шиповника, боярышника, яблок повысит уровень витамина C, укрепит 
сосуды. Клюква считается кладовой витаминов, полезно съедать по полстакана ягоды в день. 
Под влиянием диетического лечения симптомы гайморита постепенно смягчаются. 

Травяные чаи с медом вместо сахара заменят молоко и окажут общее тонизирующее и 
противовоспалительное действие. Заваривать травы нужно как чай: одну чайную ложку сухой 
травы на стакан кипятка. Лекари советуют применять цветы календулы, ромашки, душицу, 
мелису сразу, как появятся симптомы гайморита. 

Для приготовления чудодейственного отвара нужно собрать сбор из ромашки, шалфея, 
зверобоя, тысячелистника и лаванды. Три столовых ложки смеси заваривают на два литра 
кипятка. Рекомендовано пить по ½ стакана 5–6 раз в день. А на ночь нагреть отвар и 
использовать для ингаляций. 

Отвары для полоскания и закапывания носа: 
Отвар для капель готовят из сока алоэ, каланхоэ, свеклы, моркови, лука, чеснока и меда. 
Для проведения процедуры полоскания носа или «назального душа» используют отвары трав и 
цветов (ромашки, календулы, подорожника, зверобоя), морскую соль, кипяченую воду с 
добавлением сока лука, чеснока, свеклы. 

В старинных целебниках в разделе «Как вылечить гайморит народными средствами» много 
внимания уделяется лечению лавровым листом: три пачки листьев лавра растолочь помельче, 
залить 0,5 л воды и поварить десять минут. В полученном теплом растворе смочить салфетку и 
наложить на область переносицы, лба и носа. Укрыть теплой тканью. Когда компресс остынет, 
сменить салфетку. Процедура рекомендуется перед сном. Курс — 7 дней. 

 

 

 

 

 



 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
СОСУДОВ ИЗ ЧЕРНОЙ РЯБИНЫ! 

 

Если у вас есть красные звездочки на теле или бывают красные белки в глазах, значит у вас 
плохие сосуды. При хрупкости сосудов, самые маленькие их них лопаются. Это происходит от 
физических нагрузок или резких движений. Сосуды могут лопаться и от давления. Чтобы не 
допускать подобных ситуаций сосуды нужно укреплять! 

Есть одно очень эффективное лекарство для укрепления сосудов, которое готовится из 
черноплодной рябины. Приготовить это лекарство можно из своей «домашней» черной рябины, 
либо магазинной, аптечной. Кстати, соком черноплодной рябины, а также настойками их нее 
лечат гипертонию, атеросклероз и хрупкость сосудов! Черноплодная рябина отлично помогает 
также при переутомлении и является хорошим средством повышения иммунитета. 

Попробуйте уникальное лекарство-настойку для укрепления сосудов! 

Для приготовления настойки из черной рябины возьмите: 

Ягоды черной рябины – 1-2 кг, 

Плоды боярышника – 1 кг, 

Вода – 3 стакана, 

Мед – 1-2 ст.л. 

Как приготовить лекарственную настойку из черной рябины: 

  Из ягод рябины сделайте 1 литр сока. 

  Плоды боярышника залейте 3 стаканами воды и прокипятите. 



 

 

  Охладите и процедите отвар боярышника. 

  Смешайте с соком рябины. 

  Добавьте мед и тщательно размещайте. 

Принимайте эту настойку по 50 грамм утром и вечером на протяжении месяца. После приема 
необходимо сделать перерыв на 2 месяца, после этого курс можно повторить 

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА ЛЬНА 

 

Интересно, что не только одежда изо льна является в наше время самой экологичной, но и 
семена льна и масло из них – природа одарила ценными подарками это милое однолетнее 
растение. Не случайно семена льна и льняное масло на Руси, да и во многих других странах, 
благодаря их полезным свойствам, считались одними из самых здоровых продуктов питания. 
Наши предки ведали об их пользе и часто добавляли в каши, похлебки, хлеба и салаты, а иногда 
использовали в качестве безопасного общеукрепляющего и эффективного лекарства от многих 
заболеваний. 

Даже известный врач древности, Авиценна, упоминал о пользе поджаренного льняного семени 
при лечении язв мочевого пузыря, почек и слизистого кашля. 

В состав льняных семечек входят глицериды линоленовой, олеиновой (омега-3) и линолевой 
кислот, витамины (особенно витамин А и Е), ферменты, антиоксиданты, клетчатка и многие 
макро- и микроэлементы: кальций, магний, марганец, калий, железо, медь, цинк, йод, селен и 
другие. 

В народной медицине семена льна используют в качестве обволакивающего, легкого 
слабительного, отхаркивающего, противовоспалительного, очищающего, растворяющего и 
смягчающего средства. 



 

 

Способов применения и приготовления семян льна множество: 

  Их можно добавлять после мытья в любые готовые блюда, особенно, салаты, супы и 
крупяные каши примерно по 1 ложке на человека. 

  Семена льна можно измельчать в кофемолке и, добавляя воду с небольшим количеством 
лимонного сока и зелени (при желании), делать жидкую кашицу, смузи, или просто разжевывать 
во рту до кашеобразного состояния и проглатывать. 

  Измельченными семенами льна можно делать компрессы к любым воспалениям, фурункулам, 
прыщам, пораженным участкам кожи, даже к области больной печени и воспаленного зуба – 
говорят, что боль заметно уменьшается. Для этого, нужно измельчить семена льна, положить их 
в марлевый мешочек, на 10 минут поместить в горячую воду, а затем к больному месту. Такими 
компрессами лечат ишиас, ревматизм, желчные колики, лицевую невралгию, боли в животе, 
болезни почек, мочевого пузыря и другие заболевания. 

  Измельченные и цельные семена можно добавлять в муку, но учтите, что после термической 
обработки многие полезные свойства семени льна исчезнут. 

  Вы можете заливать 1-2 столовые ложки семян льна 1-2 стаканами кипятка (или просто 
горячей водой) и через час – сутки несколько раз в день до еды выпивать по паре глотков 
получившегося киселя. Постарайтесь сами определить, какое количество семян льна лучше 
всего вам замачивать, чтобы получался достаточно концентрированный напиток. В некоторых 
случаях можно даже настаивать семечки в термосе, чтобы получался наиболее густой напиток. 
Пить можно и кисель отдельно, и в смеси с семечками. Хочу отметить, что таким настоем 
можно не только делать микроклизмочки и принимать его внутрь, им промывают глаза от 
катаракты и поласкают полость рта при кровоточивости десен и язвочках. 

ТОП 25 способов не стареть 

 

1. Купите велосипед. Железяка способна превратиться в машину времени, особенно если вы 
отправитесь на ней по местам юности. 



 

 

2. Кокетничайте с парнями, моложе вас. Ничто так не дисциплинирует тело, как желание 
нравиться. 
3. Худейте. С возрастом перед человеком стоит неизбежный выбор – лицо или тело. Держать 
тело в форме возможно, лицо – нет, по крайней мере без пластической хирургии или 
косметологии. 
4. Не презирайте тех, кто делает уколы ботокса или диспорта. 
5. Не ешьте после шести. Том Форд справедливо говаривал: «В сорок л 

ет после шести едят одни крестьяне и плебеи». 
6. Прекратите пить алкоголь, даже вино. Говорят, французы пьют каждый день. Но это 
французы. Все остальные получают с одной бутылки 500 ккал. Для справки: дневная норма – 
1500 ккал, то есть помимо бутылки вам остается кусок мяса и пара листиков салата. Если вас 
устраивает такое меню, пейте. 
7. Не завидуйте. 
8. Спите не менее восьми часов (за исключением случаев, указанных в пункте 19). 
9. Тратьте деньги легко и весело. Делать накопления – такой же признак старости, как волосы в 
ушах. 
10. Обязательно ходите на танцы, занимайтесь йогой или фитнесом. 
11. Когда вам делают комплимент, не смущайтесь и не оправдывайтесь. Правильное поведение 
– сдержанно поблагодарить 
12. Отдыхайте. Минимум два раза в год. Обязательна поездка на море. 
13. Будьте любознательны. Человек, которого интересует он сам, скоро сможет увлеченно 
рассказывать только о своих болезнях. 
14. Не путайте роскошь и комфорт со счастьем. Неприхотливость и простота – спутники 
юности. 
15. Не жалуйтесь на жизнь. Вообще не жалуйтесь. 
16. Никогда не говорите: «Я боюсь». 
17. Ходите на смешные шоу. 
18. Если появилась возможность поехать в ночь, поезжайте. Лучше проспать работу, чем жизнь. 
19. Будьте щедрыми. 
20. Будьте легки на подъем. Не надо взвешивать, обмозговывать и рефлексировать. Действуйте. 
21. Не забывайте, что цветы лучше дарить без повода. 
22. Не надо стесняться послать глупую смску. Пример: «Хорошего дня, зайка!» Смайлик – 
перебор, но не смертельный. 
23. Будьте как дети. Тем более что «Ледниковый период» – очень хороший мультфильм. 
24. Будьте как птицы или живите сегодняшним днем – не вчерашним и не завтрашним. 
25. Не старайтесь выглядеть моложе – будете выглядеть смешно. Надо выглядеть отлично, но на 
свой возраст.  

 

 

 

 

 



 

 

Чудесные квасы для стройности и очистки 
организма 

 

Издревле наши предки готовили чудодейственный для здоровья квас, а современники открыли в 
нем еще одно важное свойство – способность снижать вес и ускорять обмен веществ. 

В данной статье собраны лучшие рецепты кваса для похудения. Все они готовятся в домашних 
условиях и без дрожжей. 

♦Овсяный квас для похудения 

Курс приема кваса длится 2 недели. Уже через 2 недели будет заметное улучшение 
пищеварения и потеря килограмм. Даже приеме пищи за месяц можно потерять несколько 
килограмм. 

На трехлитровую банку достаточно будет взять 0,5 кг овса или овсяных хлопьев. 
Предварительно промываем их, высыпаем в нашу емкость и заливаем кипяченой водой. 
Добавляем около 3 столовых ложек сахара для того, чтобы пошел процесс брожения. Далее 
следует завязать горлышко банки марлей и оставить на 2 суток. По истечению этого времени на 
поверхности кваса из овса должна образоваться пленка — это верный признак того, что напиток 
готов. Теперь можно слить закваску и пить ее для похудения по 1 стакану за 30 минут до еды. 

♦Рецепт свекольного кваса для похудения 

Одну крупную свеклу или 2 небольшие натереть на терке, добавить черствую корочку ржаного 
хлеба и залить 2 литрами холодной воды. Размешать с 4 ст. л. сахара. Оставьте на 3-4 дня, затем 
поместите в холодильник. 



 

 

Польза свекольного кваса: выводит холестерин, улучшает обмен веществ, помогает при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, расширяет сосуды, очищает кишечник, полезен при 
ожирении. 

Как пить свекольный квас: по 0,5 стакана за полчаса до еды (не более 5 стаканов в сутки). Если 
организм стал слишком часто очищаться, то прием прекратить на время либо уменьшить 
количество напитка в сутки. Для разнообразия можно приготовить на нем окрошку. 

♦Травяной квас по Болотову 

Очень многим известен следующий рецепт кваса из чистотела с добавлением молочной 
сыворотки, который придумал академик Болотов. Этот целебный напиток способствует 
очищению организма от шлаков и расщеплению жиров. Он также укрепляет иммунитет и часто 
применяется при простудных заболеваниях. 
С помощью травяного кваса можно быстро снять жар при повышенной температуре. 
Готовить его следует так: в трехлитровую банку нужно засыпать 1 стакан нарезанных листьев 
чистотела, 200 гр сахара, 0,5 литра молочной сыворотки и все содержимое до верху залить 
чистой водой. Такой квас будет готов через 10 дней. Для похудения его следует пить каждый 
день за 30 минут до еды. 

♦ Лимонный квас 

Для этого напитка нужно будет 3-4 больших лимона. Предварительно лучше всего ошпарить их 
кипятком, чтобы обезопасить себя от различных химических веществ, которыми обильно 
покрывают продукт для предотвращения порчи при транспортировке и хранении. В большую 
емкость для кваса отжимаем сок из наших лимонов, добавляем туда 2,5 стакана сахара, 20 гр 
дрожжей, 100 гр изюма и лимонную цедру. Для процесса брожения достаточно будет 2-х дней 
при комнатной температуре. Далее хранить лучше на холоде. 

♦ Рисовый квас 

На 1 литр остывшей кипяченой воды берем 4 столовые ложки риса любого, кроме сечки. 
Добавляем 3 столовые ложки сахара и совсем немного изюма (5-6 штучек). Все размешиваем и 
оставляем отстаивать на 3-4 дня (в зависимости от того, насколько жарко в комнате). После 
процеживаем, разливаем по бутылкам и храним в холодильнике. Такой напиток не только 
поможет очистить кишечник, но и будет очень хорош для профилактики остеохондроза и болей 
в суставах. 

♦ Имбирный квас 

Для кваса из имбиря можно взять 500 гр ржаных сухариков или 800 гр ржаного хлеба, залить их 
кипятком так, чтобы вода покрыла полностью хлебную массу. Закрываем крышкой и оставляем 
настаиваться на 5 часов. 
Имбирный корень очищаем и нарезаем пластинками (достаточно будет около 7 тонких 
пластин), заливаем их 4 литрами воды и варим порядка 20 минут после того, как закипит. Нам 
нужен будет чистый отвар без имбиря, если используете молотый имбирь, то отвар следует 
процедить. 

Имбирный отвар после того, как он остынет, добавляем в хлебную смесь и доводим до кипения. 
Затем ждем, пока все остынет до комнатной температуры. Тем временем берем 30 гр дрожжей и 
разводим их в теплой водичке. Далее добавляем в нашу имбирно-хлебную массу дрожжи, 0,5 
литра яблочного сока и 2 стакана сахара. Все тщательно размешиваем и оставляем в теплом 
месте. Обычно уже через 12-18 часов имбирный квас готов. Такой напиток отличается особым 
богатым и охлаждающим вкусом. 



 

 

Полезные советы для приготовления кваса для похудения: 

Ингредиенты заливаются прохладной водой, прокипяченной и охлажденной или очищенной. 

Обычно во всех рецептах квас настаивают в стеклянной банке. 

Накрывают его марлей. 

Проследите, чтобы между марлей и верхом воды было небольшое расстояние – 3-4 сантиметра. 

Сахар можно заменять медом в соотношении 1-2 ст. л. меда вместо 2-4 ст. л. сахара. 
Естественно, мед должен быть натуральный, желательно обычный, без водорослей и т.п. 
Добавление меда может избавить от часто появляющейся плесени. 

В любой квас для вкуса и брожения можно добавить изюм (примерно 4-6 штучек на 2 литра) во 
время предварительного приготовления. 
Обязательно процеживайте напиток через двойную или тройную марлю перед тем, как 
собираетесь его пить. 

ЦЕЛЕБНЫЕ ОТВАРЫ НА ОСНОВЕ 
КАЛЕНДУЛЫ 

 

Календула против ангины: 

Для того чтобы приготовить это народное средство Вам необходимо залить одним стаканом 
кипятка одну большую ложку сухих цветков календулы, после чего дать средству настояться 
около одного часа под крышкой в тёплом месте. По истечении указанного времени следует 
процедить жидкость через два – три слоя марли и поставить на водяную баню на пять – десять 
минут. В готовый отвар добавьте половину чайной ложечки жидкого мёда. Применение: 
приготовленным отваром полоскать горло три – четыре раза на день. 

Календула против кашля и боли в горле: 



 

 

Смешайте в небольшой стеклянной ёмкости в одинаковых пропорциях сухие цветки календулы, 
траву горькой полыни и листья большого подорожника. Теперь засыпьте в небольшую 
эмалированную кастрюлю одну большую (столовую) ложку приготовленной смеси и залейте её 
одним стаканом очищенной или кипячёной воды. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и 
проварите сбор примерно десять минут, после чего дайте средству настояться до полного 
охлаждения под крышкой. Процеженный отвар используется для ежедневных полосканий горла 
(с интервалом в два – три часа). Кроме того, этот же отвар можно употреблять и внутрь по 
одной большой ложке три – четыре раза на день. 

Аллергические реакции: 

Для избавления от аллергии необходимо приготовить отвар из цветков ноготков (календулы) по 
такому рецепту. Залейте стаканом кипятка десять грамм сухих цветков, после чего поставьте 
ёмкость на водяную баню на пять минут и добавьте в средство две капли пихтового эфирного 
масла. Готовый отвар используется для примочек и компрессов при аллергических реакциях 
(зуд, сыпь и прочее) на коже. 

Для улучшения работы сердечной мышцы: 

Залейте две чайные ложечки сухих цветков календулы одним стаканом кипящей очищенной 
воды, после чего охладите и процедите настой через марлю. Теперь доведите готовую жидкость 
до кипения на медленном огне или пару водяной бани и принимайте средство по пять – девять 
столовых ложек в день. 

При артрите: 

Смешайте в стеклянной банке такие ингредиенты: берёзовые листья – двадцать грамм, ивовая 
кора – двадцать грамм, трава полевого хвоща – пятнадцать грамм, листья двудомной крапивы – 
десять грамм, цвет чёрной бузины – десять грамм, кора крушины – пять грамм, можжевеловые 
ягоды – пять грамм и соцветия календулы – пять грамм. Возьмите три больших ложки, залейте 
их двумя стаканами очищенной воды и проварите на мелком огне десять минут. Употреблять по 
одному стакану в день 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ПЛОСКОСТОПИЯ. 

 

Несмотря на свою кажущуюся безобидность, плоскостопие является весьма неприятной 
медицинской проблемой, а значит – требует специального лечения. Поэтому при первых же 



 

 

признаках возникновения плоскостопия необходимо проконсультироваться с ортопедом, 
который поможет восстановить утраченный тонус мышечно-связочного аппарата. 

Это достигается путем ношения обуви с супинаторами, поддерживающими своды на уровне, 
естественном для стопы. Кроме того, потребуется выполнение упражнений, разработанных для 
лечения плоскосто 

пия. 

Все упражнения комплекса следует выполнять утром, пока мышцы ног не утомлены, а связки – 
не закрепощены. Каждое упражнение делается по 10-12 раз. Дыхание при этом произвольное. 

1. Исходное положение – сидя на стуле, ноги стоят на полу на ширине ступни. Необходимо 
попеременно сгибать и разгибать пальцы ног. 

2. Исходное положение – сидя на стуле, сгибать и разгибать всю стопу. 

3. Исходное положение – стоя на твердом полу, переносить вес тела с наружного на внутренний 
край стопы. 

4. Исходное положение – сидя на стуле, стопы плотно прижаты к полу. Нужно попеременно 
поднимать большой палец левой и правой ноги вверх, оставляя остальные четыре пальца 
прижатыми к полу. 

5. Исходное положение – сидя на стуле. Стопы стоят на полу, пятки прикасаются друг к другу, 
носки разведены в противоположные стороны. Необходимо поднимать носок то одной, то 
другой ноги, удерживая пятку на полу. 

6. Исходное положение – сидя на стуле. Нужно провести пальцами правой ноги по голеностопу 
левой ноги, коснувшись колена. После этого то же самое выполняется на другую сторону. 

7. То же самое, но пальцы ног при этом удерживают лоскуток ткани. 

8. Исходное положение – сидя на стуле. Пятки прижаты к полу, носки обеих ног попеременно 
сходятся и расходятся, рисуя полукруг. 

9. Исходное положение – сидя на стуле. Упереться нижней фалангой пальцев ног в пол, плавно 
перенести часть веса тела на них, вернуться в И.п. По мере укрепления стопы усиливать 
давление на пальцы. 

10. Исходное положение – стоя на одной ноге, поставить стопу второй на мяч. Нужно катать 
его, не отрывая стопы опорной ноги от пола. Сделав необходимое количество повторений, 
проделать то же самое на другую ногу. 

11. Исходное положение – сидя на стуле. Поднимать мяч с пола, удерживая его внутренней 
поверхностью обеих стоп. 

12. Исходное положение – сидя на стуле, собирать пальцами ног рассыпанные на полу 
пуговицы. С течением времени следует использовать пуговицы меньшего размера. 

13. Исходное положение – сидя на стуле, катать по полу палку, наступив на нее ногами. 

14. Исходное положение – стоя, ноги находятся на ширине ступни. Нужно плавно подниматься 
и опускаться на носках. 



 

 

15. Исходное положение – приседания. Пятки ног не отрывать от пола. 

16. Ходьба на месте. При этом нужно периодически наступать средней частью стопы на скалку, 
лежащую на полу 

Выполняя эти простые и неэнергоемкие упражнения, можно избавиться от плоскостопия на 
начальной стадии. Однако нужно помнить, что этот комплекс не может заменить аэробных и 
силовых нагрузок, поэтому отказываться от спортзала нельзя. Это особенно актуально для 
людей среднего возраста, ведь они вследствие малоподвижного образа жизни набирают 
избыточный вес, что провоцирует развитие плоскостопия (смотри подробнее). Конечно, 
тренировки (особенно на начальном этапе) должны быть сбалансированными, строиться по 
индивидуальным программам, быть регулярными и проводиться на фоне соблюдения режима 
питания. 

10 ИНТЕРЕСНЫХ НАРОДНЫХ СОВЕТОВ 

 

1. Растяжение мышц. 
Примите горячую ванну с 0,5 стакана молотого имбиря и 0,5 стакана соды в течение 15 мин. На 
больное место дважды в день прикладывайте компресс из теплой пасты (1 ч. ложка молотого 
имбиря + 1 ч. ложка куркумы и немного горячей воды). 

  Ушибы и другие травмы, сопровождающиеся отеком. 
На опухший участок нанесите присыпку из 2 частей куркумы и 1 части соли, забинтуйте. 

  Бессоница, тревожный сон. 
Вечером выпить стакан теплого молока с 0,5 ч.л. мускатного ореха, или смешать 1 ч. ложку 
поджаренного молотого кумина (зиры) с мякотью спелого банана. Сьесть перед сном. 

  Ожог. 
Растворите щепотку куркумы в соке алое. Также можно смазать ожог топленым или кокосовым 
маслом. 

  Грипп и простуда. 
0,5 ч. ложки имбиря и 1 ч. ложку молотой корицы кипятите в 0,5 л воды 10 мин. Выпивайте 1 
стакан каждые 3 часа с небольшим количеством меда. 

  Насморк, "заложенный" нос. 
Вдохните дым горящей куркумы. Это быстро прочистит носовые ходы. 
Или: чтобы хорошо высморкаться вдохните порошок 
из равных частей молотой корицы, черного перца, кардамона и кумина - капли вам не 
понадобятся ! 



 

 

  Сердцебиение, боли в сердце. 
Равные части семян аниса, кориандра и коричневого сахара размолоть и принимать внутрь по 
щепотке. 
Или: 5 гр семян аниса, 3 гр кориандра и 11 изюминок замочить на ночь в 1 стакане теплой воды. 
Процедить, принимать с утра. 

  Фарингит, ларингит. 
Растереть 7 орехов миндаля с 7 зернами черного перца, добавить немного воды и сахара. 
Принимать по 1/4 ч. ложки каждые 3-4 часа тщательно пережевывая. 

  "Ленивый" кишечник. 
Выпейте стакан теплого молока с 1 ч. ложкой топленого масла. Эффект почувствуете уже через 
несколько минут. 

  Боли в животе при менструации. 
1 ст. ложку сока алое смешать с 1/4 ч. ложки молотого черного перца. Принимайте 3 раза в день, 
до улучшения 

Эффективные средства для лечения грибка 
ногтей: 

 

Возьмите чистую двухсотграммовую банку (можно использовать майонезную) и наполните её 
уксусом, после чего погрузите в него куриное сырое яйцо. Оставьте банку в тёмное прохладное 
место до полного растворения яйца (плёнку от яйца выбрасываем). Теперь слейте жидкость в 
чистую сухую банку и используйте её дважды в день для смазывания ногтевого грибка. 
Продолжительность лечения: до трёх недель, пока не исчезнут симптомы. Для профилактики: 
один раз в неделю. 
Рецепт второй. 
Избавиться от ногтевого за три дня можно при помощи следующего средства. Обрабатывайте 
хорошо распаренную проблемную кожу уксусом дважды в день. 
Рецепт третий. 
Необходимо сварить крепкий кофе, после чего парить в нём ноги, не взбивая осадок. Данное 
средство не только эффективно лечит ногтевой грибок, но и снимает боль в ступнях. 
Рецепт четвёртый. 
Также довольно эффективным методом избавления от ногтевого грибка является ежедневное 
закапывание в ногти йода. Для этого необходимо как можно короче остричь ногти и распарить 
ноги, после чего набрать в пипетку йод и залить под ногти. Для полного выздоровления обычно 
хватает пять – десять дней. 
Рецепт пятый. 
Ногтевой грибок также можно вылечить при помощи хрена, который предварительно 



 

 

необходимо пропустить через мясорубку (вместо этого можно натереть его на средней тёрке). И 
хотя данный метод не очень быстрый, но используя его, вы точно избавитесь от грибка, так как 
в процессе лечения выходят сами его корни. Итак, подстригите ноготь, после чего наложите на 
него одну полную чайную ложечку хрена и забинтуйте на ночь. Повторяйте процедуру после 
каждой стрижки ногтя. 
Рецепт шестой. 
Грибковые заболевания ног, в том числе и грибок ногтя можно вылечить, обрабатывая его 
дважды – трижды в день свежим мандариновым соком. 
Рецепт седьмой. 
Натирайте перед сном грибок ногтя порошком борной кислоты, после чего, не смывая ложитесь 
спать. Наутро вымойте обработанный участок с хозяйственным мылом 

ОЧИЩАЕМ ОРГАНИЗМ ОТ СОЛЕЙ 

 

Организм человека способен самостоятельно выводить из организма излишки соли, полученные 
из пищи и воды. Но современный образ жизни, огромное количество излишне соленой и 
рафинированной пищи, плохая экология способны нарушить водно-солевой баланс человека, в 
этом случае обычная соль долго задерживается в организме, а соли тяжелых металлов 
накапливаются в нем! Такое негативное воздействие может привести к огромному количеству 
заболеваний: от нарушения работы почек до всевозможных заболеваний суставов. 

Очищение организма от солей — уникальные методики. 

  Метод очищения: очищающая диета на кефире и гречке.  

Необходимо две столовые ложки гречневой муки (гречку следует измельчить до образования 
муки) залить одним стаканом кефира либо другого похожего кисломолочного продукта, дайте 
настояться в течение ночи и употребите утром, через пятнадцать минут после пробуждения. 

  Метод очищения: очищающий настой на ягодах брусники.  

Вывести из организма вредные соли поможет брусничный настой, готовится он следующим 
образом: 1 плотно закрывающейся тары (термоса) заполняем ягодами брусники, 2 заливаем 
горячей водой после кипячения, добавим немного нарезанных яблок и небольшое количество 
сахара, закупорить тару. Через несколько дней отвар будет готов — принимать его следует в 
течение дня, по 200 мл за полчаса до приема пищи. 



 

 

  Метод очищения: очищение лавровым листом  

Следует залить пять лавровых листков 500 мл воды и прокипятить в течение 20 мину. Отвар 
остудить, слить и процедить. Принимать отвар следует два раза в день по несколько глотков вне 
приемов пищи. Курс приема отвара — не более трех дней. 

  Метод очищения: изменение рациона и образа жизни.  

Вам следует отказаться от слишком соленой пищи, добавлять в блюда меньше соли, полностью 
отказаться от продуктов, содержащих глутамат натрия и нитрит натрия. Внимательно изучайте 
состав продуктов на прилавке. Введите в свой ежедневный рацион большое количество свежих 
и тушеных овощей: капусту, морковь, свеклу, чеснок, сельдерей. Проводите больше времени на 
свежем воздухе. Пейте только очищенную воду. 

  Метод очищения: разгрузочные дни.  

Разгрузочные дни помогут вам очистить организм от вредных солей, разгрузить 
пищеварительную систему и похудеть. 

Вам подойдут следующие разгрузочные дни: очищающие разгрузочные дни, разгрузочные дни 
на воде, разгрузочные дни на овсянке, разгрузочные дни на рисе, разгрузочные дни на гречке, 
разгрузочные дни на кефире и яблоках. 

КАК НАШ ОРГАНИЗМ РЕАГИРУЕТ НА 
ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ 

 



 

 

Потрескавшиеся губы 

Если наряду с трещинками на губах и в уголках рта ощущается мышечная слабость, возникают 
проблемы с концентрацией внимания и усиленно выпадают волосы – это серьезный сигнал о 
недостатке в организме витамина В2 (рибофлавина). 

Нарушенное равновесие быстро восстановят молочные продукты, яйца, арахис, персики, соя, 
груши, томаты и цветная капуста. 

Белый налет на языке 

Это спутник тех, кто долго голодает или простужен. Но если на фоне обволакивающего белого 
налета отчетливо проявляется 
покраснение краев языка, то весьма вероятен гастрит. 

Бледно-серый налет на языке 

Нарушена работа желудочно-кишечного тракта. При одновременной припухлости губ и сухости 
кожи организму скорее всего не хватает железа. 

Срочные контрмеры: меньше черного кофе и чая (они блокируют усвоение ценного элемента), 
больше петрушки, печени, рыбы и белых грибов, и намного больше яблок и цитрусовых. 

Сухость во рту 

Нормальная реакция на стрессы и переживания. Если сухость длиться долго и ей сопутствует 
раздражительность, то вам не хватает витамина В3 (никотиновой кислоты). 

Этого витамина много в мясе птицы, орехах, говядине, пророщенных пшеничных зародышах. 
К сухости во рту иногда приводит и воспаление слюнных желез, а так же начальные проявления 
сахарного диабета. 

Запах изо рта 

Если он не связан с вчерашним бурным застольем или нечищеными зубами, то стоит проверить 
уровень сахара в крови (диабет), «просветить» печень, почки (аммиачный запах), вылечить 
хронический бронхит (гнилостный запах). 

Шелушащаяся кожа 

Нередко чешуйки – сигнал о недостатке витаминов А и В2. Полноценное питание быстро 
приведет кожу в норму. Если шелушение сопровождается сильным зудом, то без раздумий надо 
обращаться к врачу – серьезная опасность грибкового заболевания. 

Синеватые пятна, 

когда они возникают даже от слабого нажатия на кожу, означают, что есть проблемы со 
свертываемостью крови или с работой печени. Ясность могут внести только лабораторные 
анализы. 

Припухлые веки 

Нередко организм сигнализирует о проблемах с почками, особенно при ощущении общей 
разбитости, холодной и бледной коже. 



 

 

Болезненная чувствительность глаз к яркому свету 

Расплата за злоупотребление алкоголем и табаком. Пора прекращать! Иногда это симптом 
«сенной лихорадки» (поллиноза – аллергии на цветение растений), еще чаще – признак 
недостатка витамина А, и тогда надо больше есть сыра, моркови и томатов. 

Увеличение лимфатических узлов 

В организме идут воспалительный процесс: от обычной простуды до более серьезного, когда 
необходимо вмешательства медиков. 

Темная моча 

Скорее всего, вы просто недопиваете жидкости до нужного количества. Но если выход темной 
мочи сопровождается высокой температурой и слабостью, то вполне вероятны более опасные 
заболевания мочеполовой системы, разобраться в которых может только уролог. 

Частые кровотечения из носа 

Пора регулярно измерять артериальное давление. Если повышено – причина найдена и надо 
лечить гипертонию. Если давление в норме, то значит вам не хватает витамина К. Придется 
подналечь на капусту, шпинат и суп из крапивы. 

Повышенная потливость 
Обследуйте щитовидную железу. Если обильно потеете ночью – это признак нервного 
истощения. 

Медленное заживление ран 

У вас дефицит цинка, который восполняется морепродуктами и бобовыми. 

Поперечная бороздка на ногте (одна) 

Была повреждена зона роста ногтя. Множественные бороздки возникают из-за авитаминоза или 
тяжелого хронического стресса. 

Продольные бороздки на ногте 

Почти всегда признак плохого пищеварения. Если бороздки сохраняются долгое время, 
обязательно обследуйте поджелудочную железу. 

Изменение цвета белков глаз, синяки и темные круги под глазами 

Если белки глаз (склеры) покраснели – измерьте давление, скорее всего, оно повышено. 

Желтизна говорит о высоком содержании билирубина в печени и нарушении ее ферментативной 
функции. 

Синяки и темные круги под глазами чаще бывают от усталости и недосыпания, но все же врачи 
рекомендуют проверить сердце. Очень часто эти признаки оказываются первым симптомом 
сердечной патологии. 

Если доктора заболевания исключили, с синяками и мешками можно побороться. Самый 
лучший способ избавления от мешков под глазами ….мази от геморроя, 



 

 

Но этот способ косметологи не рекомендуют применять часто, такая мазь сильно сужает 
сосуды: хотя мешки пропадают мгновенно, нежной коже вокруг глаз достается сполна. 

Еще один способ — массаж. Каждое утро по 5 минут делайте круговые движения вокруг глаз 
безымянными пальцами, слегка надавливая. 

Главное правило – делать это очень медленно. Мешки и темные круги под глазами появляются 
из-за застоя лимфы, ее-то мы и «выгоняем» массажем. А так как течет лимфа очень 
неторопливо, толку от быстрых круговых движений не будет. 

Прыщи и угри на лице 

Наша кожа для внутренних органов, словно «записная книжка». И если они не справляются со 
своими обязанностями, то «пишут» нам об этом высыпаниями. Что удивительно, в этой 
«книжке» у каждого органа своя страничка, а точнее - свой участок тела. 

Если в легких скопилась лишняя слизь и жидкость, мелкие красноватые прыщи непременно 
зацветут вас на щеках. 

Что делать: приготовить коктейль: 
0, 5 стакана измельченного листа алоэ, 
0,5 стакана измельченной корки свежего лимона 
и 2 стакана меда, настоять неделю. 
Принимать по 3 столовых ложки перед каждой едой не менее 40 дней. 
Затем сделать перерыв на 10 дней и повторить курс. 

Максимально сократите потребление молочных продуктов, насыщенных жиров и сахара на 
время лечения. 

Если там же, на щеках, появились не красные прыщики, а «гнойнички» с белыми головками, 
знайте, это «бастует» кишечник, можно смело настаивать и принимать целебный коктейль. 

Постоянное высыпание красных угрейна висках - сигнал бедствия от печени и желчного пузыря. 

Что делать: чистить печень и желчный пузырь (эта процедура не помешает никому, даже людям 
с чистой кожей). 

Наливаем в один стакан оливковое или любое другое растительное масло, в другой стакан 
выдавливаем сок из лимона. 
Делаем 2-3 глотка масла, запиваем таким же количеством сока, через 15 минут повторяем, и так 
далее. 

Когда стаканы опустеют, привязываем горячую грелку на область печени и ложимся на правый 
бок, прижимая колени к животу. 

Захотелось в туалет? Грелка больше не понадобится. Посетив WC, вы всё увидите своими 
глазами. 

Любыевысыпания на лобовой и волосистой части головы - сигнал от желудка. Что делать: 
устроить разгрузочный день. 

Выберите один из этих продуктов: кефир, сок, гречка, рис, огурец или любой фрукт. И ешьте 
только его целый день в неограниченном количестве. Хорошо бы давать такой «выходной» 
желудку хотя бы раз в неделю. 



 

 

Красные угри на подбородке и нижней челюсти свидетельствуют о нарушении в выработке 
половых гормонов или воспалениях и инфекциях мочеполовой системы. 

Эту проблему может корректировать только врач, но до визита к нему лучше отказаться от 
горячей ванны и бани. Тепловые процедуры могут усугубить ситуацию. 

Прыщи и угри на спине 

Крупные красные высыпания на лопатках и спине, если они идут вдоль позвоночного столба, 
сигналы проблем с позвоночником, а если такие же прыщи располагаютсявдоль ребер - это 
первый признакмышечной невралгии. 

Что делать: выпрямиться! От неправильной осанки расстояние между позвоночными дисками 
уменьшается, позвонки давят на нервные окончания - кровоснабжение ухудшается, результат –
на коже. 

Скручивания, массаж, упражнения на вытяжение позвоночника и плавание не только приведут 
кожу спины в порядок, но и прибавят 2-3 сантиметра в росте. 

Отеки 

Утром кольцо не налезает на палец и разношенные туфли жмут? Причиной мог стать ужин – 
соленые продукты, алкоголь, углеводы, консервированные и копченые продукты задерживают 
воду в организме, или же более серьезные проблемы. 

Почечные отеки появляются на лице с утра, а к вечеру спадают. Как правило, они бледные, 
рыхлые и надолго сохраняют след от нажатия. 

Сердечные отеки появляются ближе к вечеру в области живота, поясницы и половых органов. 
Они часто сопровождаются одышкой, синюшностью губ, пальцев стоп и кистей, набуханием 
шейных вен. 

Печеночные отеки «приходят» в область живота с сосудистыми звездочками, зудом и 
желтушностью кожи в области отека. 

Что делать: приготовить мочегонный отвар. 
Равные части листьев толокнянки, березовых почек, листьев брусники, измельченных плодов 
можжевельника залейте кипятком и подержите 15 минут на медленном огне. Отвар остудите, 
процедите и употребляйте по 2 столовые ложки 5-6 раз в день. 

Если отек покраснел и зудит – это аллергический отек, отвар не поможет. Что делать: врачи 
советуют не рисковать - не ждать пока все само пройдет, а принять противоаллергический 
препарат. 

 

 

 



 

 

При желудочно-кишечном расстройстве, 
коликах и метеоризме хорошо помогает такое 

средство 

 

1 ст.л. муки, перемешивая с 1 ч.л. сливочного масла, поджарить на сковороде до золотистого 
цвета. 

Затем при медленном постоянном помешивании добавить 1 стакан воды, довести до кипения и 
чуть-чуть дать покипеть. 

Это — порция для ребенка. Взрослым же количество муки и масла удвоить. По вкусу можно 
добавить соли. Благодаря этой нехитрой смеси проходят и боль, и расстройство. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТАЙНА МОЖЖЕВЕЛОВОГО ЧУДА 

 

Древние греки называли этот кустарник "малым кедром", славяне - "мозжухой", "межельником". 
Во всех странах и во все времена можжевельник почитался как лекарь и защитник. 
У растения сильнейшие фитонцидные свойства: 1 гектар можжевельника может за сутки 
оздоровить воздух 1 среднего города! 
- Плоды можжевельника полезны при заболеваниях почек и мочевого пузыря. 
- незаменимы как противовоспалительное средство. 
- чтобы очистить энергетику после негативного влияния со стороны - натрите ладони эфирным 
маслом можжевельника. 
- чтобы очистить дом от плохой энергетики, надо окурить помещение зажженными веточками 
можжевельника. 
- отвар можжевельника наружно применяют при дерматитах и экземах. 
- масло из можжевельника применяют при ревматизме, радикулите, невралгии. Готовиться 
масло просто - измельченные плоды смешайте с любым растительным маслом 1 к 3 и 
настаивайте 10 суток. Можно использовать и при ингаляциях, массаже. 
- кору можжевельника используют при бронхите, туберкулезе. 
- ягоды можжевельника смело добавляйте в чай как общеукрепляющее средство и 
антибактериальное. 
- ягоды также употребляют в пищу, добавляя к квашеной капусте, соусам, бульонами др. 

 

 

 

 



 

 

5 минут, которые продлят твою жизнь на 
годы 

 

Несколько почти революционных оздоровительных мероприятий, на которые тебе понадобится 
менее 5 минут, чтобы продлить твою жизнь на годы! 

Пять минут? О чём может быть речь? Ну кто сумеет вырвать из своей насыщенной биографии 
столько времени и потратить его на такое занудное занятие, как здоровый образ жизни?! 
Однако, в том-то вся и прелесть, что на любое из нижеприведённых оздоровительных 
мероприятий тебе понадобится менее заявленных 5 минут! 

1. Не поднимайтесь, а спускайтесь вниз по лестнице! 
В журналах некоторы 

е оптимисты-физкультурники рекомендуют читателям отказаться от лифтов и на нужный этаж 
подниматься пешком. Однако никакие призы в виде здорового сердца и сдельной фигуры не 
заставят нормального человека каждый день заползать вверх по лестнице. Потому что это как 
минимум скучно, долго и утомительно. Но, мало кто знает о том, что сбегать вниз по лестнице 
почти так же полезно: в этом случае идёт вполне приличная нагрузка на мышцы-сосуды. Ну, а 
самое главное, делать это куда веселее и легче. Ещё одно: если иногда вы будете позволять себе 
спускаться по лестнице спиной вперёд, то вы рискуете не только расшибить себе затылок и 
заслужить у соседей репутацию гражданина со странностями, но и дать довольно неплохую 
нагрузку тем мышцам, которые обычно наполовину бездействуют — мышцы задней 
поверхности бедра и поясницы. 

2. Пишите алфавит зажатым в зубах карандашом! 
Шея человека, когда тот вступил в симбиоз с компьютером, стала влачить довольно жалко 
существование. И периодически она начинает показывать своё недовольство то болью в 
плечевых мышцах, то жалобным хрустом при повороте головы. А всё это ой как мешает 
графоманству в блогах, качественному отстрелу монстров Азерота и другим твоим рабочим 
обязанностям. Чтобы сделать шее приятное, ежедневно делайте хотя бы один раз следующее: 
зажмите в зубах и пишите им в воздухе перед собой весь алфавит от А до Я. Могу заверить, 
шейный отдел позвоночника будет от этого в восторге. Отмечу, что русскоязычные граждане 
получают бонус в размере 9 дополнительных букв в русском алфавите, чего нельзя сказать о 
многих европейцах. Правда, например, китайцам с их минимальным обязательным 
образованием в 10 000 иероглифов, придётся знатно попотеть. 



 

 

3. Полощите рот морской водой сделанной из соли! 
Купи морской соли в порошке или гранулах. Ежедневно утром или вечером высыпай столовую 
ложку в стакан теплой воды и полощи получившимся раствором горло. Зубы, миндалины и 
слизистая носоглотки будут в экстазе: кариесу, ангине и ОРЗ теперь намного сложнее атаковать 
их. А вот полоскать морской водой заодно и нос по примеру индусов, гигиенические практики 
которых сейчас взяли на вооружение в Европе, — не стоит. Втягивая воду носом без должной, с 
детства, привычки, очень даже просто загнать ее к ушам, где она и останется жить-поживать, 
пока не приведет к отиту, тем более что климат у нас не индийский. 

4. Прекратите дышать, пока не надоест! 
Многие думают, что дыхательные упражнения состоят в том, чтобы вдыхать побольше 
кислорода. На самом деле все наоборот: во время этих упражнений лучше почти не дышать. 
Кардиохирург академик Амосов, проживший 90 лет и ежедневно делавший дыхательную 
гимнастику, писал: «Любая клетка, прежде всего, нуждается в нагрузках и ограничении». 
Согласно Амосову, дыхательная гимнастика — это способ перекрыть клетке доступ кислорода и 
посмотреть, как она будет выкручиваться. Вдохни, затем выдохни из легких весь воздух и 
попробуй не дышать. Когда тебе это совсем-совсем надоест, отдышись и повтори процедуру. 
Постарайся задержать дыхание хотя бы на три минуты — при регулярной практике у тебя это 
получится легко. И помни: мировой рекорд, поставленный дайвером Джанлукой Дженони, 
составляет 18 минут 3 секунды. Так что тебе есть, куда расти. 

5. Съешьте сырую морковку, репу, яблоко или капустную кочерыжку! 
Ты не представляешь себе, сколько людей к 30 годам являются гордыми владельцами 
начинающегося геморроя — расширенных вен в прямой кишке или заднем проходе. А мы 
представляем: в развитых странах мира их 40%! И с каждым твоим днем рождения будет расти 
риск того, что тебе придется заплатить кровью за пренебрежение к клетчатке в виде овощей, 
фруктов, хлопьев и ржаного хлеба. 

6. Становитесь на четвереньки, максимально выгибайте спину! 
Это невероятно полезное упражнение необходимо выполнять в комнате с занавешенными 
окнами и забаррикадированной дверью (убедись также, что в помещении нет зеркала и, 
соответственно, нет риска, что ты увидишь себя за этим занятием). Итак, встань на четвереньки, 
максимально выгни спину и в течение двух минут совершай плавные круговые движения тазом 
вверх-вниз и влево-вправо. (Маньяки из Института национального здоровья США, которые 
рекомендуют это упражнение в своих популяризаторских физкультурных брошюрах, советуют 
в этот момент представлять себя кошкой. Обрати внимание, на этом не настаивает — с нашей 
точки зрения, сойдет и утконос). В награду за это унижение тебе скоро будет послана здоровая 
поясница, которая даже не пикнет, когда ты в следующий раз попытаешься достать с верхней 
или нижней полки шкафа что-нибудь интересное. 

7. Перед сном облейте ноги до колен холодной водой с помощью душа! 
Одной минуты на мероприятие вполне хватит. Так ты, во-первых, быстрее и крепче заснешь; во-
вторых, окажешь нужное внимание венам нижних конечностей, а в-третьих, закалишься не 
хуже, чем тот фанатик, который ежедневно обливается холодной водой целиком, а потом 
удивляется, откуда в носу берется столько соплей. 

8. Скрючивайте и перекашивайте всё! 
Порадуй своих сослуживцев или домочадцев. Итак, прими максимально неудобную для тебя 
позу, скрючив, напрягши и перекосив у себя всё, что только возможно: спину, ноги, руки, шею, 
губы, пальцы. Причём нужно так постараться, чтобы каждая мышца твоего тела стала 
возмущаться и вопрошать: «Ты что творишь?!». И чем страннее сейчас твои ощущения, тем 
больше «ленивых» мышечных волокон ты задействовал, а ведь они спокойненько живут в твоём 
теле, почти ничем себя не обременяя. В таком виде нужно продержаться одну минуту. Старайся 
в следующий раз не повторять уже отработанную позу, поскольку такой, достаточно усечённый 



 

 

вариант пилатеса, поощряет статические нагрузки на максимально разные мышцы, суставы и 
связки. 

9. Прислонитесь к стенке спиной, постаравшись прижать к ней и оба плеча! 
Теперь, сохраняя этот выпрямленный вид, отойди от стены, возьми книжку средней 
увесистости, положи на голову и попытайся десять раз присесть так, чтобы источник знаний не 
плюхнулся на пол. Как ни странно, даже такое незамысловатое упражнение окажет небольшой, 
но благотворный эффект на твою осанку, которая так важна для безмятежного существования 
позвоночника. 

10. Питайтесь с помощью кожи! 
Ты, наверное, привык думать, что природа доверила тебе питаться исключительно с помощью 
рта. А между тем твоя кожа тоже способна лопать что угодно за милую душу. Собственно 
говоря, она представляет собой мириады маленьких, беззубых, но жадных ртов, активно 
втягивающих в себя окружающую действительность. И если перед душем ты намажешь себе 
лицо и предплечья, например, медом и 3–4 минуты дашь этому хозяйству повпитываться, то 
твои уважаемые кожные покровы поглотят очень приличную дозу сорока с лишним видов 
витаминов и микроэлементов, которые обычно до них не доходят. Тем более что пищеварение 
— процесс традиционный, остроумный, однако не всегда самый эффективный в плане усвоения 
многих полезных, но легкоразрушимых соединений, которые из-за обилия соляной кислоты в 
желудке почти всегда являются дефицитным товаром для твоего организма. 

11. Закрывайте глаза! 
Самый идеальный отдых для наших глаз — это дать им возможность ничего не видеть. Ни-че-
го! Увы, но наши веки слишком тонкие и не могут служить тёмными шторами для глаз. Они 
пропускают довольно много света и изображений. А ещё хуже, что и мозг не даёт глазам покоя 
— он даже в полной темноте заставляет смотреть на точки, полоски, спиральки, голых 
развратных женщин, которые живут на обратной стороне твоих век (я уж не говорю о том, чем 
заняты глаза во время сна и какие картины им приходится наблюдать). Тем не менее, можно 
всё-таки попытаться дать глазам несколько минут настоящего отдыха обманным путём. Нужно 
закрыть глаза и приложить руку ко лбу таким образом, чтобы она прикрывала глаза, не касаясь 
при этом век. Дождись, пока прекратят полыхать всякие разные буйные узоры, и теперь 
попытайся представить, что ты смотришь на чёрный бархат. Этот бархат совсем-совсем чёрный, 
ничем и нигде не отблёскивающий и без ярких светящихся шерстинок, которые то и дело 
мешают тебе сосредоточиться на созерцании идеальной тьмы. Правда, через пару минут ты 
наконец-то убедишься, что у тебя так ничего и не получилось и это не работает, но зато теперь 
ты можешь снова уткнуться глазами в компьютер: они более или менее отдохнули. 

12. Выпейте лимонного сока! 
Микробицид — это преступление против микробов, обосновавшихся в твоем организме. Но не 
переживай особо: многие из них все равно патогенные и не заслуживают лучшей участи. Чтобы 
совершить это массовое убийство, достаточно выжать сок одного лимона в стакан прохладной 
воды и выпить. Мы ничего не будем говорить о том, сколько витамина С ты при этом получишь, 
— ты и без нас это знаешь. Куда важнее способность свежего лимонного сока поддерживать 
слабеющий иммунитет своей микробицидной мощью. Единственное «но»: если как раз сейчас 
ты решил стать отцом, воздержись до зачатия от этого питья. По данным исследователей 
Мельбурнского университета, лимонный сок понижает концентрацию активных 
сперматозоидов. 

13. Регулярно пощипывайте свои уши! 
Если опираться на восточную медицину, на мочке нашего уха расположены 11 «лунных точек», 
которые напрямую ответственны за жизнедеятельность 11 органов: сердца, глаз, пениса, зубов, 
печени и так далее. И при этом массаж ушей считался великолепным способом борьбы с 
мужской импотенцией или женской фригидностью. Здесь приходит на помощь современная 
медицина, которая всегда рада опровергнуть всякие дремучие суеверия. Так вот современная 



 

 

медицина говорит о том, что знать не желает о луне и точках, но на мочке уха имеются 
несколько крупных скоплений нервных окончаний и поэтому мочка обладает очень высокой 
чувствительностью, а также способностью сверхактивно передавать сигналы в мозг, прежде 
всего спинной. Так, активно массируя мочку (массаж подразумевает довольно энергичное 
пощипывание), на выходе вы получаете весьма сильный тонизирующий и обезболивающий 
эффекты. Теперь ты можешь верить хоть китайцам, хоть европейцам; главное — не забывай 
регулярно пощипывать уши. 

14. Увеличивайте температуру воды! 
Принимая душ, увеличь напор до максимума, а температуру воды — до верхней планки своей 
терпимости, закрой глаза и мужественно направь струю в лицо с расстояния в 10 сантиметров. 
Минуты через две, когда появится ощущение, что твои щеки сдвинулись на затылок, глаза 
вбило внутрь черепа, а на губах играет в салки дюжина прыгучих увесистых чертей, прекрати 
процедуру и вытри лицо нежестким полотенцем (можешь в припадке любви к себе даже нанести 
на него питательный крем тонким слоем, но это уже высший пилотаж). Такой термальный 
массаж лица уважают женщины, потому что он препятствует образованию морщин и повышает 
упругость кожи. Но нам с тобой он важнее по другой причине: это эффективный способ 
расслабить лицевые мышцы и усилить циркуляцию крови. И то и другое помогает в борьбе со 
стрессом и усталостью. 

15. Принимайте активированный уголь! 
Если ты неравнодушен к алкоголю и припадаешь к этому живительному источнику регулярно, 
то раз в неделю (а также при похмелье) принимай 6–7 таблеток активированного угля. Уголь — 
великолепный абсорбент, который эффективно удаляет из желудочного тракта всевозможные 
отравляющие вещества, которых, увы, в алкогольных напитках содержится предостаточно. 
Кроме того, уголь умеет поглощать соли тяжелых металлов, яды растительного происхождения 
и токсины, выделяемые различными бактериями. К сожалению, слишком часто это 
замечательное очищающее средство принимать нельзя, потому что уголь связывает и впитывает 
не только вредные, но и полезные для твоего организма вещества. 

Народные средства, рецепты народной 
медицины от зубной боли. 

 

* Прикладывать к больному зубу кусочки сырой свеклы. 
* Класть на больной зуб кашицу из стебля черемши или лист. 
* Жевать траву мыльнянку 
* Втягивать в рот дым от горящей травы мать-и-мачехи. 
* При жевании корня, стебля или листа подорожника, при полоскании рта настоем подорожника 



 

 

проходит зубная боль. 
* В ухо со стороны больного зуба положить корешок подорожника и держать его там до 
исчезновения боли. 
* При зубной боли растереть до крови десну корнем крестовника обыкновенного, вымыв его 
предварительно, а потом снова посадить растение на место. 
* С осины или тополя диаметром 10-15 см сделать круглый срез толщиной 3-5 см. 
Прикладывать эту плашку к щеке в том месте, где ощущается боль, на 1-2 мин, Если боль не 
прошла, через 5-7 мин. процедуру повторить. И так до трех раз. 

 Просверлить середину осинового бревна (но не до конца), в отверстие насыпать 
поваренную соль, заткнуть чем-либо (куском коры и т п.), положить бревно в огонь и, не 
дав ему догореть до конца, высыпать из отверстия соль, пропитанную соком. Эту соль 
положить на больной зуб или полоскать рот, растворив ее в воде в соотношении 1:10. 

 Сок листьев дягиля, приложенный к больному зубу, снимает боль 
 Прикладыванием размятых листьев мать-и-мачехи излечивают зубную боль. 
 Перемешать равное количество соли, лука и чеснока. Получившуюся кашицу положить 

на больной зуб, прикрыв сверху ватным тампоном на 10-15 мин. 
 Натереть чесноком запястье на внутренней стороне руки и затем туго прибинтовать 

мелко нарезанный чеснок к запястью, на область пульса, прикрыв предварительно кожу 
тряпочкой, чтобы избежать ожога. Если болит зуб справа, нужно завязать левую руку, и 
наоборот. 

 Если зуб болит слева, то на правый большой палец около ногтя наложить разрезанную 
луковицу, дольку чеснока или кашицу из чеснока в тряпочке и крепко примотать. Если 
зуб болит справа, то повязку наложить на левую руку. 

 Положить горошину прополиса за зуб. на 15-20 мин. Сверху поло- жить ватный тампон. 
 Положить на больное место между десной и щекой ломтик свиного сала (без соли 

сверху) и держать его 15-20 мин. до исчезновения боли. 
 Полоскать рот отваром шалфея. Заварить 1 стаканом кипятка 1 ст. л травы, настоять 1 ч. 

и принимать по 1 ст. л. 3 раза в день. Одновременно следует держать на больном зубе 
ватку с настоем, периодически заменяя остывший настой теплым 3-5 раз в течение 30 
мин. 

 Капать настойку травы горичника русского на ватку и положить на больной зуб - боль 
утихнет. Для приготовления настойки залить 1 стаканом водки или 100 мл спирта 25 г 
травы и настоять неделю. Кроме тою, нагтойку можно пить по 25 капель 3 раза в день. 

 Класть на больной зуб ватку, пропитанную маслом душицы: залить 0,5 л подсолнечного 
масла горсть мелко нарезанной травы, настоять 8 ч, процедить и отжать. 

 Полоскать рот отваром синеголовника и прикладывать настойку к больному зубу. Отвар: 
заварить 1 стаканом кипятка 1 ст. л. травы, греть на малом огне 3 мин., настоять 15 мин. 
и процедить. Приготовить настойку 
можно по одному из перечисленных выше рецептов. 

 Порошок из жженого рога оленя и козы полирует зубы, укрепляет десны и успокаивает 
появившуюся в них боль. Рог следует обжигать до тех пор, пока он не побелеет (см. 
раздел "Приготовление порошков") 

 Собрать в щепоть большой, указательный и средний пальцы и силь но надавить на виски 
до ощущения боли. Продолжительность надавливания 40-50 с. Повторить 2-3 раза. 

 Собрать пальцы одной из рук вместе и приложить их подушечками к месту, где 
ощущается боль. Держать так, пока боль не прекратится. 

 Надавить на сонную артерию большим пальцем руки под нижней челюстью на стороне 
больного зуба. Держать до стихания боли. 

 Для профилактики заболевания зубов перед сном держать во рту около 1 г поваренной 
соли. Когда она полностью растворится слюной, проглотить ее. 

 Если причиной заболевания зубов является простуда, прополоскать рот смесью двух 
водочных настоек: корней аира (залить 0,5 л водки 0,55 стакана корней аира) и прополиса 
(взять 170 мл водки и насыпать туда около 10 г 
мелко наструганного прополиса в виде мелких стружек). Обе настойки готовятся и 



 

 

хранятся отдельно и смешиваются только при употреблении. Полоскание производить 
следующим образом: смешать 1 ст. л. настойки аира и 10-20 капель настойки прополи са 
и полоскать этим составом рот в течение 1-3 мин., после чего вып люнуть. Эту процедуру 
проводить несколько дней по 2-3 раза в день. Настойка аира убивает все зубные 
болезнетворные бактерии (в т. ч. и зубного костоеда), а прополис в водочном настое 
проникает в микро! - ре шины десен, цементирует эти трещины и не дает возможности 
распространяться болезнетворным бактериям. Для дальнейшего укрепления зубов 
рекомендуется употреблять измолотые в порошок зубы ка бана или свиньи. 
Ежедневная доза зубного порошка - 0,1 г. Его употребляют в течение года, добавляя в 
пищу. 

 При флюсе налить на дно маленькой кастрюли полусантиметровый слой липового меда. 
Раскалив докрасна старый и сильно заржавленный гвоздь, опустить его в мед. 
Полученным составом смазывать десну на ночь перед 
сном. Нагревая гвоздь, не следует дуть на него или при касаться к нему, чтобы не 
осыпалась ржавчина 

Интересные старые рецепты для женского 
здоровья. 

 

Эти советы от известной травницы. Польза их подтверждена столетиями. 

 Женщинам важно употреблять специи. 
 Если месячные «не приходят» вовремя, нерегулярные или болезненные - поможет 

красный перец (почаще добавлять в пищу). 
 Если слишком обильные и длительные - рекомендуется смесь винного уксуса с крапивой 

1:1 по 1 стю ложке 2-3 раза в день во время еды. 
 Специальный оздоровительный напиток: настойка малины и календулы (оба растения 

считаются «женскими»), и пить его желательно не только во время заболеваний, но и с 
профилактической целью. 



 

 

Рецепт. 

 Стеклянную банку (3 л) наполнить ягодами малины (подойдут и свежезамороженные) 
 Добавить горсть цветов календулы, 3 ст. л. меда и все залить водкой. 
 Поставить в темное место настаиваться на 2 месяца. 
 Принимать по 20 мл вечером для профилактики. 
 С лечебной целью пьют по 1 ст. ложке трижды в день до еды. 

Это предотвращает большинство женских болезней (в частности кисты, фибромиомы), а 
благодаря малине, содержащей салициловую кислоту, разжижается густая кровь. Причем 
напиток полезно пить как молодым женщинам, так и бабушкам (например, от атеросклероза). 

Эта настойка пригодится и для мужчин, например, при заболевании сердечно-сосудистой 
системы. 

Действенное народное средство лечения 
зубов 

 

Аир проникает в корни зубов и обезболивает их, а прополис пломбирует все микротрещины. 
Зубы естественным путём полностью исцеляются! 

Возьмите пол-литра водки 40%, и всыпьте полстакана корней аира. Это первый настой. 

Для приготовления второго возьмите ещё пол-литра водки 40%, и всыпьте 15-20 грамм 
растёртого прополиса. 

Оба настоя настаивать 7-10 дней. 

Обе настойки применяют одновременно. Смешайте одну столовую ложку настойки аира и 
чайную ложку настойки прополиса. Этим полощите рот 2-3 минуты. 



 

 

Процедуру делают перед сном, либо можно делать во время сильной боли. Чрез 1-3 дня боль 
полностью пройдёт. Длительность лечения 3-5 недель. 

Народный рецепт для лечения почек 

 

Разбивает почечные камни, выводит песок из почек 

"В ноябре 2005 года неделю мучаясь дома от почечной колики (не помогали таблетки и уколы), 
от госпитализации я отказалась. УЗИ показало, что в почках камни размером с вишню и песок. 
Просматривая рецепты народной медицины, оставшиеся от мамы, работавшей врачом-
гомеопатом в Московской Кремлевской больнице, (мама умерла в 1984 году ), остановилась на 
одном из эффективных и простых в применении. 

Прошло 1,5 года после приема этого замечательного «снадобья». Почки не болят, т.к. с мочой 
вышел песочек из них, около 3 столовых ложек, (на мой взгляд) во время приема за три недели 
лечения. Ела я это (лекарство) с огромным удовольствием. Многие мои друзья и знакомые, 
воспользовавшись данным рецептом, тоже излечились. Однако, для профилактики 
рекомендуется повторять курс через каждые три года. 

Желательно посоветоваться с врачом. Сделать УЗИ до приема и после . 

Два кг. репчатого лука очистить от чешуи. Мелко порезать или перетереть на крупной терке. 
Смешать с двумя кг. сахарного песка. Томить два часа на медленном огне, помешивая, чтобы не 
пригорел! Вместо кастрюли прекрасно томить в скороварке. Получается 2 – 2,5 литра янтарной 
массы. Разложить по банкам. Одну на стол – чтобы не забывать о приеме по 1 столовой ложке 3 
раза в день до еды, запивая водой. Остальные – в холодильник. Все съедается примерно за три 
недели. Через 2 – 5 дней в анализе мочи сами увидите песочек и мелкие камешки темноватого 
цвета. Могут возникнуть боли. Я слегка их почувствовала.Прием НЕ прекращать. Это 
раздробляются камни. Бывали случаи, что с грецкий орех дробились и выходили песочком. 
Желаю всем здоровья." 

 

 



 

 

ЧИСТИМ КРОВЬ САМЫМИ 
БЕЗОПАСНЫМИ СПОСОБАМИ 

 

1. Лимонно-медовый напиток очищает весь организм в целом: кровь, лимфу, желудочно-
кишечный тракт и кожу. Иммунитет повышает гораздо лучше всяких эхинацей. 
Рецепт: на стакан минеральной воды (можно взять простую, немного подогретую) , ложка меда 
и сок 1 лимона. Для профилактики надо пить её одни раз в день, утром. Если очиститься хотите 
капитально, то пить можно по литру в день, но не долго. 

  Один из мощнейших растительный чистильщиков крови Подмаренник настоящий. Он 
помогает даже при запущенных формах фурункулезе, хотя это заболевание трудно поддается 
лечению. При угрях тем более. 
Рецепт: 2-3 ст. ложки травы надо настаивать 1-2 часа в пол- литра кипятка, пить 3-5 раз в день 
до еды. 

  Корни лопуха в виде настоя принимают так же в основном в связи с высыпаниями на коже. 
Еще это хорошая противоопухолевая травка, и для профилактики рака её используют во всем 
мире. Особенно полезны корни лопуха собранные в мае – в них максимальное количество 
полезных веществ. В аптеке же можно нарваться на травы собранные и более года назад, 
успевшие растерять часть полезных свойств. 
Рецепт: 3 ст. ложки корня заварите 2 стаканами кипятка и пейте по 3-4 раза в день до еды, 
можно с медом. 

  Корни и листья крапивы, в которой более ста полезных веществ, женщинам надо пить на 
убывающую луну 2 недели. Больше не надо – крапива повышает свертываемость крови. 
Правило с убывающей луной старайтесь соблюдать и с другими очищающими процедурами, 
даже косметологическими – тогда результат будет значительно лучше. 



 

 

Рецепт: 4 ст. ложки крапивы залейте 2 стаканами кипятка, начинайте пить, как только остынет - 
3-4 раза в день. 

  Для очищения крови важна клюква, ведь она воздействует на почки – главный фильтр 
человеческого организма, через который в сутки проходит по двести литров крови. 
Рецепт: клюквенный морс в каждой семье делают по-разному, но обычно заливают стакан 
раздавленной клюквы литром горячей воды, сахар по вкусу. 

  Чудесный сбор можно сделать, если взять в равных частях эхинацею, корни лопуха, мяту, 
крапиву и клевер. Не только чистит кровь, но и улучшает работу желудочно-кишечного тракта, 
поднимает иммунитет и улучшает цвет лица. 
Рецепт: заварите 1 ложку сбора стаканом кипятка, и пейте 3 раза в день до еды месяц. 

Целительная сила кедра. Кедровое молоко  

 

В Сибири изстари делали кедровое молоко из кедровых орехов и жмыха, после выдавливания 
масла. Сегодня установлено, что кедровое молоко усваивается на 95%. Оно не только полезно 
кормящим матерям и младенцам, но и при отсутствии грудного молока заменяет его. 
Маслоделы артели поведали, что даже новорождённого котёнка, у которого кошка была без 
молока, кормили кедровым молоком из пипеточки. Вырос котище умный и здоровый 

Жмых (кедровую муку) замачивают в воде, а потом взбивают в блендере. 

Кедровое молоко готовится также и из цельных орешков, ядра должны быть очищены от 
пленки. 

В кедровое молоко можно добавлять фрукты, мёд, морскую соль. 
В народной медицине Сибири кедровое молоко широко применяется при лечении нервных 
расстройств, болезней почек, атеросклерозе, повышенной кислотности, язвах желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 

Из кедровых орехов можно готовить ”растительные сливки”, они превосходят по калорийности 
яйца, коровьи сливки и мясо. Ядра кедровых орехов (очищенные от пленки) толкут обязательно 
в деревянной ступке, заливают небольшим количеством горячей воды и ставят в дуковку или в 



 

 

микроволновую печь, доводят до кипения – сливки готовы. Переливают в посуду и закрывают 
герметически. 

Пленку от ядра кедра не выбрасывают, из пленок делают маленькие подушечки, а также 
косметические маски для лица: 

Пленку мелят на кофемолке, добавляют 1 стол. ложку овсяных хлопьев, 1ч. лож растительного 
масла – оливкового или кедрового, 1 ч.лож мёда (если нет аллергии). Разводят небольшим 
количеством кипятка до густоты сметаны. Наносят на лицо на 15-20 минут. Смыть водой. Маску 
можно делать 2 раза в неделю. 

Скорлупа кедрового ореха 

В ход идёт и скорлупка от кедровых орехов – это тоже целительная часть кедра, по силе как 
живица кедра и кедровое масло. 

Настойка скорлупы орешков используется для растирания при простуде, ломоте в теле, 
ревматизме, подагре, болях в суставах, при геморрое, при расстройстве слуха 
Отвар скорлупы пьют для выведения солей при артритах, отложении солей, остеохондрозах. 
Ванны с добавлением отвара кедровой скорлупки принимают при ревматизме, артритах, 
подагре. 
При герпесе ,лишае, гнойничковых поражениях, экземе, ожогах делают примочки, обертывания 
из отвара или настойки кедровой скорлупы. 
Настойку из скорлупы принимают при заболеваниях желудочно-кишечного тракта Она придает 
силы и восстанавливает нормальное функционирование всего желудочно-кишечного тракта. 
Пьют настой скорлупы кедровых орешков и при заболеваниях крови. 
Скорлупа кедрового ореха обладает дубильными свойствами как и смола кедра. Из нее готовят 
настойки и отвары которые используются при воспалении слизистых оболочек полости рта. 
Отвар кедровой скорлупы пьют при желудочно кишечных расстройствах. Как 
противосполительное, вяжущее.обезболивающее средство.2-3 стол.ложки скорлупок заливают 
стаканом кипятка и настаивают на водяной бане 15-20 минут. Пьют 3 раза в течение дня. 
Настойка скорлупы обладает противоопухолевым действием и чистит кровеносную и 
лимфатическую системы, полезна при сердечно-сосудистых заболеваниях, пониженном 
иммунитете, глазных болезных и патологии всей мочеполовой сферы, в том числе мастопатии, 
миомы. 

Способ приготовления настойки скорлупы из кедровых орешков: 

1,5 стакана свежей скорлупы промыть и залить 0,5 литра водки, настоять 10 дней в темном и 
теплом месте (на печке или возле батареи). 

Принимать: 

от 1/2 до 1 столовой ложке 3 раза в день до еды, курсом в 30 – 60 дней (1 – 2 женских цикла). 
Сделать перерыв месяц и продолжать от 2 до 5 курсов в год. 

Материал подготовлен на основе встречи с кедровыми маслоделами артели Сибири. 

 

 



 

 

Простые, но эффективные рецепты для 
снижения уровня сахара в крови 

 

1. Целебный рецепт на основе молока и настойки прополиса: необходимо в течение десяти дней 
перед отходом ко сну выпивать по половине стакана теплого молока с добавлением пятнадцати 
капель настойки прополиса. Такой курс исцеления можно проводить два раза в год. 

  Целебный рецепт на основе кефира и корицы: необходимо в течение двух недель утром за 
полчаса до еды выпивать по стакану кефира с добавление одной чайной ложки молотой корицы. 

  Овсяный отвар нормализует уровень сахара: необходимо одну столовую ложку зерен овса 
залить стаканом воды, довести до кипения и варить на среднем огне в течение 15 минут. Отвар 
процедить и остудить, разделить на три приема и выпить в течение дня. 

  Чай из лепестков черной смородины: необходимо горсть высушенных листьев черной 
смородины залить кипятком, подождать пока он немного остынет. Регулярные прием чая из 
листьев черной смородины нормализует уровень сахара в крови. 

  Отвар листьев черники: необходимо одну столовую ложку измельченных черничных 
листочков залить двумя стаканами кипятка, еще раз довести до кипения и дать настояться в 
течение нескольких часов. Принимать целебный отвар следует по половине стакана за полчаса 
до еды. 

  Напиток на основе цикория: научные исследования подтвердили способность цикория 
эффективно снижать уровень сахара в крови, поэтому будет целесообразно ввести в свой рацион 
напиток цикория. 



 

 

Обратите внимание на то, что помимо использования средств народной медицины, вам в 
обязательном порядке необходимо придерживаться принципов правильного питания (отказаться 
от мучного, сладкого, жирного и соленого) – введите в свой рацион как можно больше специй и 
бобовых культур, они зарекомендовали себя в качестве отличного средства для снижения 
уровня сахара в крови. 

Посещение бани 

 

В здоровом теле – здоровый дух. Эта истина знакома уже давно. А если это тело еще и чистое, 
то приятней от этого становится вдвойне. Крепкое здоровье, чистое тело и бодрый настрой - все 
это может дать настоящая русская баня. Но в парной нужно соблюдать правила посещения бани. 
Что дает баня Еженедельное посещение парной, гимнастика и соблюдение режима питания – 
вот главное правило посещения бани и сауны, соблюдение которого поможет вам вернуть 
изящество фигуры. Присоедините к этому комплексу массаж и вам удастся наладить работу 
сердечно-сосудистой системы. Произойдет это за счет ликвидации мест застоя крови в 
различных частях тела. В бане нормализуется холестериновый обмен, как следствие, утрата 
эластичности сосудов и уплотнение стенок артерий будут вам не страшны. Вы и знать не 
будете, что такое атеросклероз! Старайтесь в бане дышать глубоко, жар, проникая в самую 
глубину ваших легких, увеличит приток кислорода, усилив вентиляцию легких. Прямым 
следствием этого станет увеличение количества эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина в 
крови. А знаете ли вы, что именно лейкоциты ведут основную борьбу с микробами? Баня – 
лучшее средство для профилактики и лечения заболеваний органов дыхания. 
Наряду с положительным влиянием банных процедур на здоровье человека существует 
множество опасностей, связанных с агрессивным воздействием повышенной влажности и 
высокой температуры. Велика вероятность появления серьезных осложнений многих 
заболеваний. Вред банные процедуры могут причинить только в том случае, если есть 
объективные противопоказания, и человек не придерживается правил посещения бани. 

Основные противопоказания для посещения бани следующие: 

Любой острый воспалительный процесс в организме и прием лекарственных средств, влияющих 
на обменные процессы. 

Повышение температуры тела выше нормальных показателей. 



 

 

Сердечно-сосудистые заболевания, например, гипертония. 

Присутствие камней в почках. 

Наличие в организме медицинских приборов или других имплантантов, например, 
кардиостимулятора, любых металлических штифтов. 

Заболевания кожи. 

Беременность. 

Онкологические заболевания. 

Бронхиальная астма. 

Беременность — это не болезнь, однако нагрузка на организм женщины в этот период настолько 
велика, что лучше воздержаться от банных процедур. Исключение могут составить те случаи, 
когда посещение бани при беременности одобрено врачом. При этом врач определит 
ограничения в температурном режиме и уровне влажности. Не стоит использовать эфирные 
масла, они могут оказать пагубное воздействие на организм беременной женщины. 
берегите себя и близких! 

ОТВАР ТРАВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
СОСУДОВ 

 



 

 

Отвар на основе сочетания целебных трав поможет вам укрепить сосуды, особенно это 
актуально для страдающих сахарным диабетом и вегетососудистой дистонией, а также всем тем, 
кого мучают головные боли от перенапряжения и стресса. 

Целебный травяной отвар – уникальный рецепт: 

Необходимо смешать в равных пропорциях пустырник, зверобой, корни валерианы и листья 
мелиссы, две столовые ложки смеси трав залить 300 мл кипящей воды, настаиваем в течение 
получаса, процеживаем. Принимать целебный отвар следует по 100 мл три раза в день за 
полчаса до еды. Курс исцеления – одна неделя. 

Пустырник снимет спазм сосудов, а также поможет успокоить нервную систему, нормализовать 
сердечный ритм, снизить артериальное давление и уровень холестерина в крови. 

Зверобой помогает восстановить поврежденные ткани, нормализовать сон, повысить 
работоспособность, сочетание зверобоя и мелиссы помогает нервной системе сосредоточиться 
на решение трудных задач. 

Валериана применяется при возбудимости нервной системе, проблемах со сном, сосудистых 
спазмах, повышенном давлении, головных болей и при общих нарушениях работы нервной 
системы, вызванных стрессами и расстройствами. 

ПОЛЬЗА ЛИПОВОГО ЦВЕТА. РЕЦЕПТЫ 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ. 

 

-Липа содержит природные производные салициловой кислоты. Они уменьшают 
воспалительные явления, снимают отек, зуд. 



 

 

-Прекрасное жаропонижающее и потогонное средство. 
-Отличный иммуномодулятор. 
-В нем содержатся витамин С и минералы (железо, калий, кальций, магний). 
-Отхаркивающее средство, помогает при кашле. 
-Обладает смазмолитическим действием. 
-Улучшает пищеварение. 
-Облегчает отток желчи. 
-Успокаивает нервную систему. 
-Обладает противомикробным действием. 
-Снижает уровень сахара в крови. 
-Обладает мочегонным действием. 
-Липовый цвет рекомендован в качестве тонизирующего и укрепляющего средства при нервных 
расстройствах, повышенной возбудимости и гипертонии. 
-Прекрасно лечит воспаления мочеполовой сферы. 
-Ускоряет обменные процессы, применяется при похудении. 
-Ускоряет продвижение крови по сосудам. Хорошо борется с отеками ног. 
-В липовом цвете е содержится эфирное масло, благодаря которому всем известен его аромат и 
липкость. 
-Смягчает боли различного характера. Особенно хорошо снимает боль в суставах и головную 
боль. 
-В нем содержатся фитогормоны, поэтому липовый цвет очень полезен для женщин и в период 
ПМС, нарушениях цикла и в период климакса. 
-Применяется в косметологии для лица и волос. 
-Обладает омолаживающим действием. 
Липовый чай при стрессе. 
1 ст.л. липового цвета, 2 ст.л. зверобоя, 1 ст.л. мяты, 1 ст.л. пустырника. 

Залить травы 1 литром кипятка, настоять 10-15 минут. 
Пить в течение всего дня. При желании можно добавить мед. 

Чай с липой, крапивой, зеленым сельдереем, имбирем, чесноком для укрепления иммунитета. 
В термос положить липовый цвет и листочки липы, крапиву, сельдерей. Имбирь натереть на 
терке (или просто порезать). Можно добавить зубчик чеснока. Если нет возможности и желания, 
можно обойтись и без него. Залить все горячей водой в термос, настоять и пить. Хоть весь день. 
Такой чай хорошо выводит вредные соли из организма, понижает холестерин, укрепляет 
иммунитет. Сосуды, сердце, легкие — с таким чаем все работает, как надо. 

Пропорции примерно такие: 
2 ч.л. липового цвета, 1 ч.л. крапивы, немного зеленого сельдерея, 20 гр. корня имбиря, 2 
зубчика чеснока. 

Липовый цвет при заболеваниях полости рта (стоматитах, пародонтозе и т.д.). 

Приготовить классический рецепт (см. выше), добавить 5 гр. соды и полоскать ротовую полость 
несколько раз в день. 

Липовый цвет для волос. 

8 столовых ложек липового цвета залить 0, 5 л воды, кипятить 10 минут. Остудить и процедить. 
Полученным отваром ополаскивать волосы после применения шампуня. Прекрасное средство 
для здоровья и густоты волос. 

Липовый цвет для лица. 
Взять листья малины и липовый цвет в равных пропорциях в расчете 1 ст.л. смеси на 1 литр 



 

 

воды. Вскипятить листья на медленном огне. Настоять 5 часов. Процедить. Полученным 
отваром протирать лицо дважды в день. Прекрасное средство от морщин. 

Хорошо приготовить кубики льда с цветками липы. 

Можно туда добавить ваши любимые травы. Протирайте лицо такими кубиками. 
Прекрасное средство от морщин и для тонуса лица. 

Омолаживающая маска для лица с настоем липы. 

1-2 ст.л. цветков липы заварить стаканом кипятка. Настоять 15 минут (укутав). Добавить в этот 
отвар половину чайной ложки меда. Этим настоем обильно смочить лицо, подержать так 10 
минут и смыть прохладной водой. Оставшийся отвар следует убрать в холодильник. На 
следующий день процедуру повторить. 

Рецепты для похудения: 
При наличии лишнего веса употребляют сухие цветки липы. Их нужно измельчить в кофемолке 
и принимать по одной чайной ложечке в виде порошка 3 раза в день. 
По столовой ложке цветков липы, зверобоя, ромашки, березовых почек и тысячелистника 
смешайте, заварите кипящей водой – одним стаканом и дайте настояться. Разделите отвар на 
три части и выпейте за три приема в течение дня. Приготовить напиток из 50 г крутого настоя 
липового цвета, 450 г березового сока и 500 г отвара ревеня, пить утром и вечером по стакану. 

Уход за лицом : 
Настоем цветов липы полезно умываться при проблемной, склонной к раздражению, коже. 

Тонизирующая маска. 
По две чайные ложечки настоя липового цвета, лимонного сока и жидкого меда, хорошо 
смешать и наносить на лицо и шею. 

Маска для жирной кожи. 
Половиной стакана кипятка заварить столовую ложку цветков липы и залить этим настоем 
овсяных хлопьев или отрубей. Дать хлопьям разбухнуть и накладывать на лицо толстым слоем 
на 15-20 минут. 

Маска для всех типов кожи. 
Одну столовую ложку цветков липы залить стаканом кипящей воды и прогревать на медленном 
огне , пока не получится густая кашица. Для жирной кожи использовать в теплом виде, для 
сухой – остудить. 

Уход за волосами: 
Приготовить настой – на пол-литра воды 8 ложек цветков липы. Волосы после мытья 
ополаскивать этим настоем не менее 5 минут. При регулярном применении волосы буквально 
оживают. 

Липовый цвет. Применение в кулинарии 

Рецепты применения липового цвета в пищу были известны давно. В старину из липы готовили 
полезные блюда и напитки. 

Молодые листочки липы добавляют в витаминный салат. Высушенные листья в виде порошка 
добавляют в тесто. А в Болгарии даже готовят голубцы — заворачивают все в молодые крупные 
листья. Из цветов липы также готовят варенье, сироп, вино, добавляют в медовуху, сбитень и 
ягодные настойки. 



 

 

Есть также старинный рецепт напитка из цветков липы, листьев черной смородины и веточек 
чабреца. Добавляли липовый цвет и в чай — как в черный, зеленый, так и в смесь этих чаев. 

Салат с листьями липы. 
Молодые листочки липы хорошо промыть в холодной воде. После чего ошпарить их, нарезать, 
добавить порезанные листья щавеля, подорожника, зеленый лук, соль, перец по вкусу. Можно 
заправить растительным маслом, натуральным йогуртом. Сверху украсить семенами кунжута, 
семечками подсолнечника, любыми измельченными орехами. 

Таких вариантов витаминного салата с листьями липы множество. Проявляйте творчество, 
экспериментируйте по составу. Можно все сочетать с обычным листовым салатом, редисом, 
дайконом, огурцом, яблоком, морковью, укропом. Сюда же хорошо добавлять мед и лимонный 
сок. 

Напитки с липовым цветом. 

Напиток с липовым цветом яблочно — медовый. 
Яблочный сок — 1 стакан, мед- 1 стакан, цветы липы — 10 граммов, вода — 0, 5 литра. 

Цветы липы залить кипятком, варить на маленьком огне 3 минуты. После этого процедить, 
немного отсудить, добавить мед, размешать все и влить яблочный сок. Вот такой витаминный 
напиток. 

Варенье из липового цвета. 
Цветы липы — 1кг, вода — 0,5 литра, сахар — 400 граммов, лимонный сок — 1 ст.л. 

Цветы липы освободить от плодоножек, промыть проточной водой в дуршлаге, дать воде стечь. 
Сварить сахарный сироп, дав ему покипеть 5 минут. Процедить его через несколько слоек 
марли, залить им цветы липы в эмалированной посуде. Когда они пропитаются сиропом и 
осядут, варить в один прием до готовности. Перед тем, как снять с огня, добавить лимонный 
сок. В горячем виде разлить варенье по банкам и укупорить. 

Еще в старину из липового цвета готовили ликеры. Не скажу, что это очень полезно для нашего 
здоровья. Но в любом случае настои из трав всегда были в почете, а рецепты передавались из 
поколения в поколение. 

Народное лечение камней в желчном пузыре 
Растворению камней в желчном пузыре способствуют листья брусники. Столовую ложку 
листьев залить стаканом кипятка, настоять 30 минут и процедить. Принимать по 2 столовых 
ложки 4–5 раз в день. 

Для того, чтобы удалить камни из желчного пузыря следует принимать оливковое масло за 
полчаса до еды. Начинать с 1/2 чайной ложечки и дойти до чайного стакана, все время 
постепенно увеличивая дозу. Лечение обыкновенно длится от 2 до 3 недель. Это средство 
изгоняет камни из желчного пузыря и выталкивает их. 

Взять несколько головок свеклы, очистить, вымыть и сварить их. Затем продолжать варить эту 
смесь до тех пор, пока она станет почти как сироп. Пить по 3/4 стакана несколько раз в день, и 
камни в желчном пузыре скоро растворятся. 
При заболеваниях печени и желчных протоков для лечения применяют траву в сборах: трава 
спорыша — 3 части, цветки ромашки аптечной — 1 часть, кора крушины — 2 части, трава 
зверобоя продырявленного — 4 части, цветки бессмертника песчаного — 4 части. 4 столовые 
ложки смеси залить на ночь 1 л холодной воды, утром поставить на плиту, довести до кипения, 



 

 

кипятить 5—10 минут, остудить, процедить, первый стакан выпить натощак утром, а остальное 
разделить на 4 приема, каждый из которых выпить через час после еды. Исключить из пищевого 
рациона острое, соленое, копченое, жареное, жирное; 
Трава спорыша, трава чистотела, корень одуванчика, кукурузные рыльца, трава зверобоя 
продырявленного, трава фиалки трехцветкой, плоды аниса, плоды кориандра (всех поровну). 3 
столовые ложки смеси залить 3 стаканами кипятка, настоять 30 минут, процедить. Пить по 1 
стакану 3 раза в день при желчекаменной болезни 

ЗВЕРОБОЙ – ТРАВА СЧАСТЬЯ 

 

Когда человек испытывает счастье и эйфорию, в его организме появляется высокая норма 
гормона, который имеет название серотонин . Его причисляют к так называемым гормонам 
счастья. 
Зверобой активно стимулирует выработку серотонина в человеке. 

Зверобой — идеальное средство для укрепления нервной системы, от хандры, депрессивного 
мышления и плохого настроения. Является природным антидепрессантом. 
В кризисных жизненных ситуациях полезно принимать от трех до шести чашек чая со 
зверобоем и дополнительно по 20 капель настойки зверобоя 3 раза в день. 
Настойку делают так: 50 г сухой измельченной травы зверобоя заливают 0,5 литра водки, 
оставляют в темном месте на 10 дней, периодически встряхивая содержимое, процеживают. 

Зверобой – волшебная трава, лекарственные средства на основе которой, помогают в лечении 
тысячи болезней. Недаром, народная пословица гласит, что так же, как нельзя без муки испечь 
хлеба, без зверобоя нельзя лечить болезни. 

*** При чувствительности к смене погоды 
чаи из зверобоя помогут нормализовать вегетативные колебания. При гормонально 
обусловленных колебаниях настроения во время климакса также рекомендуется чай из зверобоя 
или из смеси в равных пропорциях зверобоя и шишек хмеля. 



 

 

*** Детям и взрослым, которые не могут сосредоточиться и сконцентрировать внимание, 
поможет чай из зверобоя и мелиссы. Эта смесь приятна на вкус, является идеальным чаем к 
завтраку, перед занятиями или экзаменом. 

*** Зверобой полезен детям, особенно в период созревания овощей и фруктов. 
Если заваривать зверобой и принимать ежедневно вместо чая летом, то Вы будете 
гарантированно защищены от расстройств желудка в период привыкания организма к ягодам, 
овощам и фруктам. 

*** Для того, чтобы восстановить работу желудочно-кишечного тракта и повысить защитные 
функции организма, 
рекомендуется провести двухнедельное лечение, заменив обычный чай отваром травы зверобоя. 
На стакан кипятка достаточно двух чайных ложек сырья зверобоя, выпивать нужно такого чая 
по три-четыре чашки в день. 

*** Страдающим ревматизмом и прострелами (люмбаго) 
хорошо помогает растирание зверобойным маслом. 
Для его приготовления смешивают 25 грамм свежих цветков травы с 500 граммами оливкового 
масла. 
Смесь, которая получится в результате, необходимо залить в стеклянную емкость и настаивать 
открытой в теплом месте в течение трех-пяти дней. Затем, необходимо выставить смесь на 
солнце, пока ее цвет не станет ярко-красным. Через неделю нужно удалить водный слой, а 
масло перелить в закрытую емкость. 

*** Это же масло можно применять в качестве наружного средства для заживления ран, при 
опоясывающем лишае и кровоизлияниях, а также для облегчения болей при вывихах и 
растяжении сухожилий. 

*** Актуальная проблема профилактики и лечения стоматитов и гингивитов также легко 
решается с помощью настоя зверобоя. 
Им смазывают десна, поскольку зверобой обладает вяжущим и антисептическим действием. 
Спиртовая настойка зверобоя готовится в пропорции: 10 грамм сушёной травы на 50 грамм 
70%-ного спирта. Настаивать смесь рекомендуется в течение 10 дней. 

*** Для лечения такой неприятной проблемы как геморрой, можно воспользоваться ванночками 
из зверобоя или поджаренными на сухой сковороде семенами растения, смешанными с 
оливковым маслом. По совету Авиценны, горячие сидячие ванночки на основе зверобоя полезно 
делать также при болях в копчике и анусе. Чтобы приготовить такую ванночку необходимо 
отварить 1 столовую ложку семян в 500 мл воды в течение 5 минут. 

*** При болезнях почек, мочевого пузыря и ночном недержании мочи хорошо помогает настой 
травы зверобоя, который следует пить по пол стакана за пол часа до еды. Традиционно такой 
отвар готовится путем заливания 200 мл кипятка 1 столовой ложки травы, и нагреванием его на 
водяной бане. 

*** Для борьбы с герпесом и гриппом, а также очищения кровеносных сосудов и улучшения 
работы сердца, помогает прием внутрь льняного масла, обогащенного зверобоем. Дело в том, 
что во время взаимодействия зверобоя с маслом выделяется гиперицин, который и позволяет 
справиться с этими проблемами. Этот же препарат помогает при сонливости, состоянии тревоги 
и депрессивных состояниях, поскольку благодаря зверобою в тканях человеческого мозга 
повышается уровень серотонина. 

*** Настой или отвар травы зверобоя может облегчить состояние при таких тяжелых 
заболеваниях как туберкулез легких и опухоли, а также помочь при круглых глистах. 



 

 

*** Детей с диатезом, сыпями и нарывами в домашних условиях полезно мыть отваром из травы 
зверобоя три раза в неделю, конечно, если такие заболевания носят неинфекционный характер. 
Таким же отваром пользуются и при лечении витилиго, но принимают его внутрь. 

*** Благодаря тому, что настойка зверобоя действует как антимикробное и 
противовоспалительное средство, его используют в качестве косметологического средства для 
очищения кожи вечером и уходом за увядающей кожей. 
Отваром зверобоя можно также лечить угревую сыпь, протирая лицо утром и вечером. 

*** Прием отвара зверобоя внутрь помогает при облысении, а сок травы зверобоя используют 
при выведении бородавок. 

*** Кроме того, как и при лечении многих кожных заболеваний, зверобой помогает при ожогах 
второй и третей степени. 
При раке кожи и трофических язвах рекомендуется как можно чаще прикладывать к 
пораженным участкам ватные тампоны со зверобойным маслом. 

*** При опухолевых образования в молочных железах у женщин могут помочь примочки 
водочной настойки зверобоя, которые нужно делать три раза в день. 

*** Зверобой прекрасно способствует борьбе с алкоголизмом и табакокурением. В первом 
случае, перед едой принимают по две столовые ложки заваренной кипятком травы зверобоя, 
пропаренной на водяной бане в течение получаса. На стакан кипятка берется две столовые 
ложки травы. А для курильщиков лучше приготовить спиртовую настойку, залив восемь 
столовых ложек сырья 500 мл спирта. Необходимо настоять смесь в течение 10 дней и давать 
страдающим от табакозависимости по 40-50 капель день после еды, добавляя в чай. 

Не следует забывать, что лечение препаратами, содержащими зверобой, приводит к временной 
повышенной светочувствительности, поэтому в этот период не стоит долго подвергаться 
воздействию прямых солнечных лучей. Также не стоит применять зверобой внутрь беременным 
женщинам и при болезнях, сопровождающихся повышенной температурой. Совершенно не 
сочетаются с приемом препаратов из зверобоя спиртные напитки, шоколад и кофе, а также 
копченые и маринованные продукты. Страдающим астмой, одновременно с приемом зверобоя, 
не рекомендуется пользоваться ингаляторами, кроме того, довольно опасно сочетание со 
зверобоем капель для носа и лекарств от лихорадки. 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАЗЬ ДЛЯ ВЕН ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ 
ОПЕРАЦИИ. 

 

Для приготовления такой мази, понадобится: 
- свиное топленое сало, 
- сок алоэ, 
- мед, 
- мазь Вишневского, 
- мазь ихтиоловая, 
- хозяйственное жидкое мыло, 
- сок репчатого лука. 

По 1 ст. ложке каждого из этих компонентов надо поместить в маленькую кастрюлю и, 
помешивая, нагреть до кипения, но не кипятить! Затем остудить. 
Мазь нанисите на ноги и, оберните чистой тряпочкой, забинтуйте не туго. С этой повязкой 
ходите весь день и оставьте на ночь. Потом накладывала новую повязку со свежей порцией 
мази. Делать так, пока не кончится мазь. 

И еще один замечательный рецепт. 

Необходимо 
- 150 мл оливкового масла, 
- 100 грамм смолы кедра, сосны или ели, 
- 100 грамм пчелиного воска, 
- мед 
- прополис. 
Оливковое масло, смолу хвойных деревьев и пчелиный воск следует смешать и варить на 
водяной бане в течение 10 минут. После чего добавить 3 столовые ложки пчелиного меда, 
кипятить в течение 10 минут, добавить 2 грамма прополиса, кипятить еще 10 минут. Остужаем, 
переливаем в стеклянную тару, хранить целебное средство следует в прохладном месте. 
Для излечения вен пораженных варикозным расширением следует обильно втирать данное 
целебное средство в воспаленные вены 



 

 

Травяные, цветочные и ягодные чаи – когда 
их пить и чем они полезны? 

 

Чабрец 
Рекомендован при гриппе, при спазмах желудка, заболеваниях почек, как мочегонное, при 
анемии, бессоннице, мигренях, ревматических болях. Также пьют как «мужской» чай. 

Ромашка 
Сердечный чай. Выраженное антитромбическое воздействием и антимикробное действие (при 
гриппе, простудах, воспалениях). 

Шиповник 
Кладезь антиоксидантов, флавоноидов, витаминов (С, К) и минералов, укрепляющий иммунную 
систему. Если вам хочется выпить красного вина, но нельзя употреблять алкоголь, выпейте 
настой шиповника. Кроме того, помогает бороться с диареей. 

Клевер 
Чай от кашля (с медом), для печени, от женских болей. Рекомендован при сахарном диабете 
вместо обычного чая (без подслащения). 

Роза 
Улучшает настроение; противовирусный чай, укрепляет иммунитет. Этот чай особенно быстро 
теряет вкус после заваривания, остывший чай из розовых бутонов уже нельзя пить. 

Лимонная мята 
Чай успокаивает и помогает справиться с проблемами пищеварения, вызванными нервным 
расстройством. Снимает напряжение улучшает сон, облегчает боль, повышает концентрацию. 

Фенхель (корневища, семена) 
Чай-дижестив, улучшающий пищеварение, снимающий вздутие – с этой целью его дают даже 
грудным детям. Также помогает при кашле, простуде, отитах. 



 

 

Земляничные листья 
Очищающий кровь, помогающий кроветворениию, успокаивающий, общеукрепляющий. В этот 
ароматный чай можно добавлять и подсушенные ягоды. 

Тысячелистник 
1 чайную ложку травы тысячелистника проваривают с 1 стаканом кипятка в течении 5-10 минут 
и пьют (по полстакана) при гастритах. При болях в желудке также заваривают смесь цветков 
ромашки и тысячелистника. 

Одуванчик 
Этот чай поможет печени справляться с нагрузками, в особенности, если вы употребляли 
алкоголь, курите или принимаете лекарства. Облегчает запоры, повышает усвояемость 
полезных веществ из пищи. 

Липа 
Расслабляющий чай, снимающий беспокойство и понижающий давление. Рекомендован для 
облегчения боли при мигренях. Две чашки липового чая с липовым медом в день помогут 
предотвратить простуды. Но не следует повторять процедуру ежедневно: этот потогонный чай – 
серьезная нагрузка для сердца. 

Лаванда 
Успокаивает нервную систему, выравнивает дыхание, дарит здоровый сон, бодрит гипотоников. 
Чай от мигрени и для выведения шлаков. 

Будем здоровы! 

Мочегонное при отеках ног 

 

Отеком называют увеличение объема жидкости в межклеточном пространстве. Отечность ног 
может возникнуть по разным причинам: жара, проблемы с сосудами, нарушения в работе почек, 
беременность, сердечная недостаточность, гормональные сбои… 

К этой проблеме не стоит относиться легкомысленно, а лучше сразу обратиться к врачу, чтобы 
определить, что именно привело к отеку нижних конечностей. 
Народная медицина располагает широким арсеналом всевозможных средств от отеков, но, 
пожалуй, самое действенное из них — это настой петрушки, который эффективно, но мягко 



 

 

выводит лишнюю жидкость из организма. 
настой из петрушки от отечности 

Чтобы приготовить настой из петрушки для снятия отечности, тебе понадобится и свежая 
зелень, и корень, то есть растение целиком. Тщательно вымой его и пропусти через мясорубку. 
Помести массу в термос, влей туда 500 мл кипятка. Пусть напиток настаивается всю ночь, утром 
процеди его и отожми. Это количество жидкости рассчитано на 1 день, выпить его следует в 3 
приема. 

Принимай настой 2 дня подряд, потом сделай перерыв на 3 дня, а дальше снова пей средство в 
течение 2 дней. Буквально на следующие сутки ты заметишь уменьшение отеков на ногах и 
сможешь с легкостью надеть любимые туфли! 

Эта маска для зубов оставит стоматологов без 
работы 

 

К сожалению, кариес является самой распространенной проблемой, поражающей зубы. Этот 
процесс разрушения зубной эмали часто сопровождается сильными болевыми ощущениями. 

Для достижения желаемого эффекта придется немного поменять свой рацион: увеличить 
употребление молочных продуктов, зелени, орехов, яиц, морепродуктов. Только в комплексе с 
правильным питанием можно получить крепкие и здоровые зубы. 

ТЕБЕ ПОНАДОБИТСЯ 
1/4 ч. л. натурального кокосового масла 
1/4 ч. л. порошка куркумы 
2 капли эфирного масла гвоздики 
1/4 ч. л. морской соли 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Смешай все ингредиенты до образования однородной массы, затем нанеси смесь на зубную 
щетку и тщательно почисти ею зубы. Не спеши полоскать рот водой, подожди 2–3 минуты, 
чтобы смесь подействовала. Потом почисти зубы обычной зубной пастой. 

Результат действия этого средства накопительный. Используя такую маску на постоянной 
основе (2 раза в день), ты с легкостью избавишься от проблем с зубами. 



 

 

Курение 

 

* Чтобы отучить человека курить, необходимо посадить в квартире растение табак. Через 2-3 
недели, когда курильщик откажется от курения, растение выбросить. 
* Смешать по 100 г зерен овса, ячменя, ржи и проса. Залить смесь 1 л воды и довести до 
кипения. Кипятить 10 мин, и вылить в термос. Настоять ночь, процедить. Пить по 100 мл 3-4 
раза в день до еды. Употреблять до тех пор, пока не появится отвращение к курению. 
* Залить 2 стаканами теплой кипяченой воды 1 ст. л. измельченных зерен овса и настоять ночь. 
Утром прокипятить в течение 5-10 мин., процедить. Пить как чай. Это средство подавляет 
пристрастие к табаку и опию. Или: заварить 1 стаканом кипятка 2 ст. л. овса, довести до кипения 
и снять с огня. Настоять 1 ч. и процедить. Пить по 1/4 стакана 4-5 раз в день в течение 3-4 
недель. 

 При появлении желания закурить следует жевать свежий или сухой корень аира. Это 
вызывает легкий рвотный рефлекс. 

 Для полоскания рта при возникновении желания закурить: смешать 65% корня аира и 
35% листьев мяты перечной, после чего залить стаканом кипятка 1 ст. л. смеси, настоять 
1-2 ч. в термосе. Процедить и использовать. 

 Смешать 40 г корня алтея, 40 г листьев мать-и-мачехи и 20 г травы душицы. Засыпать в 
термос 3 ст. л. смеси и залить 0,5 л кипятка. Настоять 1-2 ч., процедить. Пить по 1/3 
стакана 3 раза в день до еды. Для отвыкания от курения существует много разных 
советов: кодирование, замена сигареты чем-либо другим и т. д., - все эти советы для тех, 
кто не хочет бросить курить, а лишь по-маниловски мечтает об этом. По моему 
убеждению, рецепт от курения всего один - бросить эту дурную привычку и сохранить 
свое здоровье 

 

 



 

 

Лечение соком лопуха — старое проверенное 
средство 

 

 
В народной медицине соком из свежих листьев лопуха успешно лечат разнообразные кисты. 
Лопух справляется с кистами на почках, кистами матки и яичников у женщин. Лечение соком 
лопуха длительное и требует дисциплины, зато, раз пролечившись этим средством, от кисты, 
как правило, удаётся избавиться навсегда и не прибегая к хирургическому вмешательству. 

Лопух — старое проверенное средство. Перед его силой сдаются даже миомы, фибромы и 
другие новообразования, так как он обладает противоопухолевыми, рассасывающими 
свойствами. Лопух регулирует обмен веществ в организме, лечит весь желудочно-кишечный 
тракт, чистит кровь. 

РЕЦЕПТ 
Молодые листья лопуха (август —- последний срок для приготовления сока) промыть, 
пропустить через мясорубку, отжать сок, слить в стеклянную банку и поставить в холодильник. 

Пить по схеме, не пропуская ни одного приема. 1-й и 2-й дни —- по 1 чайной ложке 2 раза в 
день, 3-й, 4-й и последующие дни —- по 1 чайной ложке 3 раза в день. Курс —- месяц. Если за 
месяц киста полностью не рассосётся, то курс лечения придётся повторить. Всего их может 
быть три. Перерыв между ними —- месяц. 

В процессе лечения можно втирать репейное масло в поясницу на ночь. Это усилит эффект и 
ускорит выздоровление. 



 

 

ВОЛШЕБНОЕ МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА 
(рецепты) 

 

* ГОЛОВА * 
ОЧИЩЕНИЕ ВОЛОС И ВОЛОСЯНЫХ ФОЛЛИКУЛ: 

добавьте 5-10 капель масла чайного дерева в разовую порцию Вашего шампуня и кондиционера 
и используйте по необходимости до выздоровления. 

ПЕРХОТЬ: 

действуйте, как в предыдущем случае. Оставьте шампунь на несколько минут, потом 
сполосните. 

СУХИЕ ВОЛОСЫ: 

Смочите расчёски, щётки и бельё раствором чайного дерева (3 капли на стакан горячей воды). 

БОЛИ В УХЕ: 

подогрейте оливковое масло с маслом чайного дерева в пропорции 2:1, закапайте 1-2 капли в 
ухо. Повторяйте по необходимости. 

ПРОСТУДА, НАСМОРК, КАШЕЛЬ: 

добавьте 10 капель масла в ингалятор, сделайте ингаляцию перед сном, при насморке во трите 
несколько капель в кожу переносицы и лба. 

БОЛЬ В ГОРЛЕ, ЛАРИНГИТ: 



 

 

добавьте 5 капель масла в тёплую воду и полощите 2-3 раза в день. 

ЯЗВЫ В НОСУ: 

смочите ватку в смеси масла чайного дерева с оливковым в пропорции 1:5, аккуратно 
обработайте пораженную область. 

 ЛИЦО * 

ЯЧМЕНЬ: 

капните 2-3 капли масла в чашку с горячей водой. Подержите лицо 5 минут над паром. 

АКНЕ (УГРИ): 

наносите по 2-3 капли масла на инфицированную область дважды в день. Добавьте масло в 
очиститель для лица. 

ПОСЛЕ БРИТЬЯ: 

применяется как мощный антисептик в смеси с любым из масел в пропорции 1:4. 

ПРОСТУДА, ГЕРПЕС, ТРЕЩИНЫ НА ГУБАХ: 

заварить в кипятке 3 капли масла чайного дерева в стакане воды. Простуду и герпес 
обрабатывать аккуратно с помощью ватки дважды в день. 

 ЗУБЫ * 

ГИНГИВИТ, КРОВОТОЧИВОСТЬ ДЁСЕН: 

растворите 3-5 капель масла в маленьком стакане кипятка, полоскать дважды в день. 

КАРИЕС: 

капните 2 капли масла на зубную щётку, когда чистите зубы. Полощите рот 3 раза в день водой 
с добавлением 5 капель масла. 

ЗУБНАЯ БОЛЬ: 

полощите зубы водой с маслом чайного дерева, прикладывайте ватку с маслом на больное 
место. 

 ТЕЛО * 

ОЖОГИ: 

обработайте обожженную область ледяной водой в течение 1-2 минут, нанесите несколько 
капель масла на обожженную поверхность, аккуратно в массируйте. Повторяйте дважды в день. 
Такая обработка помогает избежать инфицирования кожи, сохранить её целостность. 

ПОРЕЗЫ И ССАДИНЫ: 

нанесите масло чайного дерева. 



 

 

БРОНХИТ: 

разотрите грудь 5 каплями масла, положите тёплое полотенце на грудь (можно завернуть в него 
грелку) на 1-2 часа. 

УКУСЫ НАСЕКОМЫХ: 

во трите масло чайного дерева в пораженную область. Если область укусов значительна, 
смешайте 1 часть масла чайного дерева с 5 частями другого растительного масла. ДЕРМАТИТ: 

втирайте несколько капель масла, используя 1 часть масла чайного дерева на 10 частей другого 
косметического масла. 

ЭКЗЕМА: 

убедитесь, что кожа сухая, и нанесите масло чайного дерева на пораженную область 

ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ: 

смешать 1 часть масла чайного дерева с 10 частями любого масла. Подогреть смесь и нанести на 
болезненную область два или три раза в день, пока боль не утихнет. Добавить 10 капель масла в 
горячую ванночку для тепловой терапии. 

РЕВМАТИЗМ: 

смешать любое подогретое масло в равных частях с маслом чайного дерева и втирать в 
болезненную область до полного впитывания. 

ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ: 

применять непосредственно на язвы 2-3 раза в день. 

БОРОДАВКА: 

наносить постепенно на распаренную бородавку 3-5 капель масла чайного дерева, чтобы оно 
полностью впиталось. Использовать, пока бородавки не отпадут. Для этого может понадобиться 
несколько недель. 

 НОГИ И СТУПНИ * 

СПОРТИВНЫЕ ТРАВМЫ И РАСТЯЖЕНИЯ: втирайте чистое масло чайного дерева в ступни. 
Пользуйтесь ежедневно антистрессовым увлажнителем для ног и ступней с добавлением наела 
чайного дерева. 

МОЗОЛИ И ВОЛДЫРИ: 

смазывайте поврежденные области маслом чайного дерева. Полезно также добавлять 5 капель 
масла в ванночку для ног. 

 ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА * 

ВАГИНАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ: 

растворите 8-10 капель масла чайного дерева с 0,5 литрами кипятка и используйте охлажденную 
смесь для спринцевания. 



 

 

БРИТЬЁ В ОБЛАСТИ БИКИНИ: 

после бритья нанести масло чайного дерева в смеси с любым из масел в пропорции 1 к 4. 
Повторять 2 раза в день. Краснота и припухлость исчезнут. 

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ: 

известно, что масло чайного дерева способно проникать в очень глубокие слои кожи. Добавьте 
1-2 капли этого масла в разовую порцию Вашего крема или лосьона, чтобы помочь увлажнить к 
смягчить кожу. 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БЫТУ * 

В помещениях обычно накапливается большое количество различных вирусов и микробов, 
синтетические вещи, ковры, очистительные растворы и краски могут вызывать аллергические 
реакции. Масло чайного дерева является сильнейшим антисептиком. Таким образом, очищение, 
стирка, и мытьё с добавлением этого масла является безопасным природным средством 
очищения окружающей домашней среды. 

УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА: 

добавить 10 капель масла в прибор для увлажнения воздуха, для очистки воздуха и устранения 
неприятного запаха. 

ВАННА: 

добавить 10 капель масла в ванну с тёплой водой. Принимать не более 20 минут. Вы 
почувствуете приятное смягчение кожи. 

ПРОЛЕЖНИ: 

аппликации небольшого количества масла могут помочь в лечении пролежней. Используйте 
смесь масла чайного дерева с оливковым или другим маслом в соотношении I к 5. 

 УХОД ЗА МАЛЫШАМИ * 

Используйте очень небольшое количество масла чайного дерева в смеси с другими маслами в 
пропорции 1 к 10 для обработки детской кожи, т.к. детская кожа очень нежная и 
чувствительная. 

СТИРКА ПЕЛЁНОК: 

добавить 20 капель чистого масла на 4 литра горячей воды. Перемешайте и замочите пелёнки на 
ночь для дезинфекции. 

КОРОЧКИ НА ГОЛОВЕ: 

вотрите в кожу головы смесь масла с другим маслом в пропорции 1 к 10, оставьте на 5 минут, 
смойте. Используйте шампунь для детей. 

ИНФЕКЦИЯ В УШАХ: 

закапайте по 1-2 капли подогретой смеси других масел с маслом чайного дерева в пропорции 1 к 
10. 



 

 

КАШЕЛЬ: 

10 капель чистого масла чайного дерева добавить в ингалятор. Капните каплю масла на 
подушку. 

 АРОМАТЕРАПИЯ * 

МАССАЖ: 

смешайте несколько капель масла чайного дерева с лосьоном. Такой массаж может снять 
мышечные боли, делает кожу мягкой и свежей. 

УВЛАЖНИТЕЛЬ: 

добавить несколько капель масла в прибор для распыления и увлажнения и поставить его в 
комнате, где находится больной человек. Это поможет освежить и дезодорировать воздух. 
Такой воздух приятен и полезен для дыхания. 

Трава эльсгольция – полезные свойства 

 

Изначально в природе эльсгольция обитала только в Китае, Японии, Индии и Монголии, а 
теперь встречается на многих материках. В России ее можно встретить дикорастущей на 
Дальнем Востоке, в Восточной и Западной Сибири, средней полосе. Она считается ценным 
пряноароматическим и лекарственным растением. 

Эльсгольция – однолетнее травянистое растение высотой 60-80 см с ветвистым четырехгранным 
стеблем и яйцевидными зубчатыми листьями. 

Похоже на миниатюрное деревцо. Особенно красиво оно в пору цветения, когда сплошь 
покрыто однобокими колосовидными соцветиями лиловых цветков, свисающими на концах 
веток подобно сережкам. В погожие июльские и августовские дни издалека слышно пчелиное 
гудение: эльсгольция – замечательный медонос. 



 

 

Приятный аромат исходит от всего растения (не только цветов), в отличие от всевозможных 
видов мяты, запах которых ощущаешь, только растерев лист в пальцах. 

Аромат этот совершенно специфический, освежающий – недаром в Сибири эльсгольцию 
называют зимней мятой. 

Специфика аромата обусловлена эфирным маслом (содержание его достигает 0,6% от сырой 
массы сырья – соцветий, листьев и стеблей верхней части растения) и, в частности, основными 
его компонентами: эльсгольциевым кетоном и секвитерпенами. 

Полезные свойства эльсгольции 

Эльсгольция очень популярна в медицине народов Азии. В Тибете трава используется при 
лечении туберкулеза. 

В Китае и Корее применяется как потогонное и кровоостанавливающее средство, а также как 
мочегонное при отеках и водянке. 

На Алтае, где ее особенно много, настой (1 ст. л. на стакан кипятка, что составляет дневную 
дозу) принимают при туберкулезе легких, астме, бронхите, желтухе, почечнокаменной болезни, 
геморрое, воспалении лимфатических узлов, при поносах и спазмах в брюшной полости, при 
болях в селезенке и мочевом пузыре, для возбуждения аппетита. 

Наружно настой применяют для промывания язв, ран, полосканий рта при стоматите, зубной 
боли и ангине. 

Поговаривают что с помощью эльсгольции можно вылечить некоторые деликатные проблемы, 
например хламидиоз. 

Чай из сухих листьев эльсгольции пьют при малокровии и для улучшения работы сердца при 
тахикардии. 

Для придания приятного специфического аромата сухие колоски добавляют в различные 
травяные чаи. В кулинарии сухие листья и соцветия используются в качестве душистой 
приправы. 

Как вырастить эльсгольцию 

Вырастить это неприхотливое растение на своем участке не составляет труда. Ранней весной 
(эльсгольция не боится заморозков) надо посеять семена на глубину 0,5 см через 25-30 см на 
грядку с обычной огородной почвой, прополоть сорняки, пока растения не окрепли, и… все! 

Остается в пору цветения срезать верхнюю часть (20 см) растений, высушить за 2-3 дня на 
чердаке и хранить в бумажных пакетах в сухом помещении. 

Всего несколько растений с площади 1 кв. м обеспечат потребность семьи в ароматном 
целебном сырье на 1-2 года, а семян, собранных с нескольких колосков, хватит на несколько лет 
(всхожесть сохраняется до 5 лет). 

 

 



 

 

Прополис от всех болезней.  

 

Сочетание прополиса и молока дает особый эффект: помимо лечения простудных и легочных 
заболеваний улучшается общее самочувствие, сон, снимается раздражительность, усталость. 

✔ 10%-ную настойку прополиса лучше всего купить в аптеке. Пузырька емкостью 25 мл вам 
хватит надолго, а стоит он всего несколько рублей. 

✔ Принимать средство следует вечером, перед сном по 20 капель в 100 мл горячего молока в 
течении 10 дней один раз в месяц. Курс повторять в течении 4-6 месяцев. 

✔ При лечении простудных заболевании у детей положительный эффект наступает после 
первых капель приема настойки прополиса. Для детей дошкольного возраста на ночь дать 1-2 
капли прополиса на 1/3 стакана горячего молока. 

✔ Панкреатит, гастрит, язва желудка, заболевании печени. Принимайте настойку прополиса по 
указанной схеме в течении 6 месяцев. 

✔ Прополис с молоком уменьшает содержание холестерина в крови, лечит экземы и другие 
кожные заболевания, нормализуется менструальный цикл. 

✔ Очень существенно влияет прополис на стабилизацию психики. Если вы принимаете 
настойку прополиса, все тревожные мысли уходят, и вы настраивается на лучшее, а это очень 
важно при лечении. 

 

 



 

 

ЦЕЛЕБНЫЕ КОРНИ – ПЫРЕЙ, 
ОДУВАНЧИК, ЛОПУХ 

 

Мы бережем картошку, а сорняки выбрасываем. А они бывают ценнее, чем картошка. 
Никакие сорняки выбрасывать нельзя! 
Придет день для каждого человека, когда ему будет нужна не картошка, а лечение. 
Все сорняки лечат! Все эти трудноискоренимые сорняки утверждают свою необходимость 
всему живому на земле. 
Я всегда говорю: «Не хотите ничем болеть — накопайте себе три корня — лопуха, пырея и 
одуванчика». Из этих корней вы сделаете сбор и будете его пить. Я собираю себе 25 корней, но 
вы не сможете все собрать, достаточно будет и три. 

 Пырей — это злостный сорняк, который Господь дает нам буквально под ноги для нашего 
лечения. 
Нет ни одного огорода, чтобы он не рос. Нет ни одного заболевания, чтобы он не лечил, начиная 
с глаз и кончая онкологией. 
Им лечатся все дикие животные, кошки и собаки. 
Для человека он безценен тем, что восстанавливает нарушенный обмен веществ. 

Настой и отвар корневищ применяют при водянке, отеках различного происхождения, цистите, 
недержании мочи, камнях в почках и желчном пузыре, всех заболеваниях легких, почек, 
хронических бронхитах, болезнях кишечника, сахарном диабете, гипертонии. 

Корни пырея употребляются как болеутоляющее средство при подагре, ревматизме, люмбаго, 
различных артритах. 

Сок и отвар свежего растения можно принимать в течение лета, он хорошо помогает при 
частичной потере зрения. 



 

 

Корень пырея лечит остеохондроз, дисфункцию яичников у женщин, туберкулез легких, 
экссудативный диатез, фурункулез. Противопоказаний к его приему никаких нет. 

Из корней пырея мы мололи муку и пекли хлеб. Он полезнее и вкуснее, чем пшеничный. Из 
него можно делать каши, кофе. В голодные годы он выручает всех. 

 Корень одуванчика тоже сорняк. 

Ранней весной надо собирать листья одуванчика, вымочить их в соленой воде два часа, чтобы 
ушла горечь, и делать салат. Из его листьев мы варили суп, а корни жарили. 
Корень одуванчика лечит злокачественную анемию, рак желудка и печени, воспаление 
лимфатических узлов, диатез, деформирующий артроз, артрит, остеохондроз, все суставы. 
Осенью, если вы увидите одуванчик, который не цвел и не отдал все силы цветению, 
выкапывайте его. 

 Лопух-«академик» 

Однажды я читала лекцию и сказала: «Есть такой академик, который лечит все заболевания. 
Сидит в земле академик-лопух и ждет, когда его человек возьмет и будет им лечиться». 

Сейчас люди почти все больны. Рак просто косит людей. А лопух лечит все онкологические 
заболевания. Лечит сахарный диабет, бронхит, гайморит, ревматизм, подагру, артрит, 
остеохондроз, перелом костей, межпозвоночные грыжи, атеросклероз, заболевания уха, 
хроническую коронарную недостаточность. 

Лопух лечит гепатит! 
В Москве много людей, особенно мужчин, болеют гепатитом. Даже стойкий гепатит С 
вылечивается лопухом без следа. Через два-три месяца лечения нет никакого гепатита. Корень 
лопуха лечит опухоли печени и даже цирроз печени! Лечит холецистит, болезни почек, дробит 
камни в почках и желчном пузыре. 

Он лечит все кожные заболевания: ожоги, пролежни, экземы, трофические язвы, выпадение 
волос, гнойные раны, псориаз, красную волчанку и так далее. Никто из кожников не может 
лечить все кожные заболевания, а он может! 

Во время эпидемии гриппа люди бегут к врачам, те назначают антибиотики. А корень лопуха 
лечит грипп, снимает температуру. 

В войну у нас не было обуви. Уже морозы, а мы все ходим босиком. Порой простывали, 
поднималась температура. Мама даст нам корень лопуха и цветки липы, тепло нас укутает. Мы 
пропотеем, и никакой температуры у нас нет. 

Корень лопуха лечит паралич! Никто никогда паралич не лечил. А он лечит. 

Мы из этих корней пекли хлеб, варили каши, делали заправки. 

Из молодых листьев лопуха готовили суп и салаты. Сам корень жарили, пекли, делали из него 
кофе. Когда меня в гостях угощают кофе, я пью и думаю: разве это кофе! Кофе надо делать из 
корней цикория, лопуха и пырея. Мама готовила такой кофе — он был просто бесподобным! 

В моей практике был случай: я лечила одного батюшку в Сергиевом Посаде, у которого были 
большие грыжи позвоночника. Ему должны были делать операцию медицинские светила в 
Москве. Я сказала ему: «Пусть ваши светила один месяц подождут». Он пил настойку корней, 
через месяц я его увидела: от машины идет ко мне свободно и говорит: «У меня нет никаких 
грыж!» 



 

 

 Правило заваривания корней 

— Как готовить лекарство из корней? 
— Самые ценные корни — ранней весной, но их можно копать и осенью. Лопух — 
двухгодичное растение. Следует выкапывать одногодичный лопух, у которого молодые листья 
— этот корень очень сильный. А лопух с сухими листьями и репьями уже бесполезен, он отдал 
всю силу цветению. У него можно собрать репьи, настоять и полоскать больные зубы 
— снимет боль. 

Корни выкопать, вымыть, просушить. 
Корень лопуха толстый, поэтому его надо порезать. 

Одну столовую ложку сухих измельченных корней залить двумя стаканами кипятка. Кипятить 
десять минут. Два часа настоять. Процедить и пить по полстакана три раза в день за 10-15 минут 
до еды. 
Когда вы пьете лечебный настой до еды, кровь его сразу впитывает и разносит по всему 
организму. 
Можно пить сбор корней лопуха, пырея и одуванчика в равных пропорциях или по одному 
корню: неделю — лопух, неделю — одуванчик, неделю — пырей. 

ЦЕЛЕБНЫЕ КОРНИ - ПЫРЕЙ, ОДУВАНЧИК, ЛОПУХ 

( отрывок из интервью с монастырской травницей Еленой Федоровной Зайцевой.) 

Мы бережем картошку, а сорняки выбрасываем. А они бывают ценнее, чем картошка. 
Никакие сорняки выбрасывать нельзя! 
Придет день для каждого человека, когда ему будет нужна не картошка, а лечение. 
Все сорняки лечат! Все эти трудноискоренимые сорняки утверждают свою необходимость 
всему живому на земле. 
Я всегда говорю: «Не хотите ничем болеть — накопайте себе три корня — лопуха, пырея и 
одуванчика». Из этих корней вы сделаете сбор и будете его пить. Я собираю себе 25 корней, но 
вы не сможете все собрать, достаточно будет и три. 

 Пырей — это злостный сорняк, который Господь дает нам буквально под ноги для нашего 
лечения. 
Нет ни одного огорода, чтобы он не рос. Нет ни одного заболевания, чтобы он не лечил, начиная 
с глаз и кончая онкологией. 
Им лечатся все дикие животные, кошки и собаки. 
Для человека он безценен тем, что восстанавливает нарушенный обмен веществ. 

Настой и отвар корневищ применяют при водянке, отеках различного происхождения, цистите, 
недержании мочи, камнях в почках и желчном пузыре, всех заболеваниях легких, почек, 
хронических бронхитах, болезнях кишечника, сахарном диабете, гипертонии. 

Корни пырея употребляются как болеутоляющее средство при подагре, ревматизме, люмбаго, 
различных артритах. 

Сок и отвар свежего растения можно принимать в течение лета, он хорошо помогает при 
частичной потере зрения. 

Корень пырея лечит остеохондроз, дисфункцию яичников у женщин, туберкулез легких, 
экссудативный диатез, фурункулез. Противопоказаний к его приему никаких нет. 

Из корней пырея мы мололи муку и пекли хлеб. Он полезнее и вкуснее, чем пшеничный. Из 
него можно делать каши, кофе. В голодные годы он выручает всех. 



 

 

 Корень одуванчика тоже сорняк. 

Ранней весной надо собирать листья одуванчика, вымочить их в соленой воде два часа, чтобы 
ушла горечь, и делать салат. Из его листьев мы варили суп, а корни жарили. 
Корень одуванчика лечит злокачественную анемию, рак желудка и печени, воспаление 
лимфатических узлов, диатез, деформирующий артроз, артрит, остеохондроз, все суставы. 
Осенью, если вы увидите одуванчик, который не цвел и не отдал все силы цветению, 
выкапывайте его. 

 Лопух-«академик» 

Однажды я читала лекцию и сказала: «Есть такой академик, который лечит все заболевания. 
Сидит в земле академик-лопух и ждет, когда его человек возьмет и будет им лечиться». 

Сейчас люди почти все больны. Рак просто косит людей. А лопух лечит все онкологические 
заболевания. Лечит сахарный диабет, бронхит, гайморит, ревматизм, подагру, артрит, 
остеохондроз, перелом костей, межпозвоночные грыжи, атеросклероз, заболевания уха, 
хроническую коронарную недостаточность. 

Лопух лечит гепатит! 
В Москве много людей, особенно мужчин, болеют гепатитом. Даже стойкий гепатит С 
вылечивается лопухом без следа. Через два-три месяца лечения нет никакого гепатита. Корень 
лопуха лечит опухоли печени и даже цирроз печени! Лечит холецистит, болезни почек, дробит 
камни в почках и желчном пузыре. 

Он лечит все кожные заболевания: ожоги, пролежни, экземы, трофические язвы, выпадение 
волос, гнойные раны, псориаз, красную волчанку и так далее. Никто из кожников не может 
лечить все кожные заболевания, а он может! 

Во время эпидемии гриппа люди бегут к врачам, те назначают антибиотики. А корень лопуха 
лечит грипп, снимает температуру. 

В войну у нас не было обуви. Уже морозы, а мы все ходим босиком. Порой простывали, 
поднималась температура. Мама даст нам корень лопуха и цветки липы, тепло нас укутает. Мы 
пропотеем, и никакой температуры у нас нет. 

Корень лопуха лечит паралич! Никто никогда паралич не лечил. А он лечит. 

Мы из этих корней пекли хлеб, варили каши, делали заправки. 

Из молодых листьев лопуха готовили суп и салаты. Сам корень жарили, пекли, делали из него 
кофе. Когда меня в гостях угощают кофе, я пью и думаю: разве это кофе! Кофе надо делать из 
корней цикория, лопуха и пырея. Мама готовила такой кофе — он был просто бесподобным! 

В моей практике был случай: я лечила одного батюшку в Сергиевом Посаде, у которого были 
большие грыжи позвоночника. Ему должны были делать операцию медицинские светила в 
Москве. Я сказала ему: «Пусть ваши светила один месяц подождут». Он пил настойку корней, 
через месяц я его увидела: от машины идет ко мне свободно и говорит: «У меня нет никаких 
грыж!» 

 Правило заваривания корней 

— Как готовить лекарство из корней? 
— Самые ценные корни — ранней весной, но их можно копать и осенью. Лопух — 
двухгодичное растение. Следует выкапывать одногодичный лопух, у которого молодые листья 



 

 

— этот корень очень сильный. А лопух с сухими листьями и репьями уже бесполезен, он отдал 
всю силу цветению. У него можно собрать репьи, настоять и полоскать больные зубы 
— снимет боль. 

Корни выкопать, вымыть, просушить. 
Корень лопуха толстый, поэтому его надо порезать. 

Одну столовую ложку сухих измельченных корней залить двумя стаканами кипятка. Кипятить 
десять минут. Два часа настоять. Процедить и пить по полстакана три раза в день за 10-15 минут 
до еды. 
Когда вы пьете лечебный настой до еды, кровь его сразу впитывает и разносит по всему 
организму. 
Можно пить сбор корней лопуха, пырея и одуванчика в равных пропорциях или по одному 
корню: неделю — лопух, неделю — одуванчик, неделю — пырей. 

Женьшень обыкновенный (Panax ginseng С. 
A. May) 

 

Женьшень обыкновенный (Panax ginseng С. A. May) с древних времен используется в медицине 
стран Дальнего Востока. Пожалуй, он является самым известным адаптогеном. В корнях 
женьшеня много биологически активных веществ: панаксозиды А, В и др., гинзенин, 
панакссапонин, панаксовая кислота, алкалоиды, эфирное масло, витамины, смолы, железо, медь, 
цинк, рубидий, свободные аминокислоты. Комплекс действующих веществ женьшеня пока не 
разделен. Носителем фармакологического действия считаются гликозиды, представляющие 
собой сложный комплекс близких по свойствам веществ, содержание которых в корне достигает 
19—21 %. 

Женьшень характеризуется очень широким спектром действия, однако основное влияние 
оказывает на ЦНС. Он обладает противовоспалительным эффектом, положительно влияет на 
углеводный обмен, сердечно-сосудистую систему, функционирование половых желез, улучшает 
зрение. Применяется при неврозах, неврастении, психастении, сахарном диабете, болезни 
Боткина и т. п. Препараты женьшеня увеличивают газообмен, стимулируют тканевое дыхание, 
снижают ЧСС, нормализуют пониженное артериальное давление. При повышенном 
артериальном давлении женьшень препятствует проникновению кальция внутрь 



 

 

гладкомышечных клеток кровеносных сосудов, ослабляет их сужение, что и способствует 
понижению давления. 

В последнее время в Китае принята теория о семи эффектах женьшеня: 

укрепление физической силы всего организма и устранение усталости; 
лечение анемии, гипотонии, ослабления сердечной деятельности; 
успокаивающее действие на психику, эффективное лечение неврозов, неврастении, нарушений 
функции нервной системы; 
стимуляция секреторной функции, устранение ощущения жажды; 
улучшение функции легких и успокоение приступов астмы; 
нормализация работы желудочно-кишечного тракта, повышение аппетита; 
нейтрализация ядов, улучшение состояния кожи. 
Действие женьшеня медленное, что часто затрудняет определение эффективности применения. 
Он может по-разному действовать на различные организмы при одинаковом диагнозе. Наиболее 
важным является тонизирующее влияние женьшеня, которое проявляется при длительном 
применении и заключается в улучшении общего состояния организма. При однократном приеме 
препарата (в двойной-тройной дозе) снижается усталость и повышается работоспособность. 
Стимулирующее действие женьшеня наиболее ярко проявляется в повышении умственной 
работоспособности, причем в первую очередь он повышает качество выполнения задания 
(психологического теста). В отличие от синтетических препаратов женьшень при стимуляции 
нервной системы не держит организм длительное время в возбуждении, т. е. его действие 
отличается большей мягкостью. 

Женьшень действует как особый стимулятор на здоровых людей. В отличие от психомоторных 
стимуляторов после периода стимуляции он не вызывает неблагоприятных реакций и не 
истощает естественных резервов организма. Женьшень помогает при стрессе, усиливает 
образование ферментов и нормализует вызванные стрессом биохимические нарушения. В 
критический момент человек, принявший препарат женьшеня, получает дополнительный заряд 
силы. 

Дозы и режим приема 

Наибольшим эффектом обладает 3 %-я настойка женьшеня на водке или 40 %-м спирте. В 
продаже чаще имеется препарат из женьшеня на 70 %-м спирте в виде 10 %-й настойки, хотя в 
этом случае отмечается неполное извлечение всех действующих веществ из корня. Возможно 
применение и водной настойки женьшеня, содержащей 20 % спирта. (Ее самостоятельное 
приготовление такое же, как настойки аралии.) В случае ее изготовления из сырых корней они 
берутся в количестве 50 г (сухих 12,5 г). Применяется 3 %-я настойка 2—3 раза в день за 20—30 
мин до еды в течение 1 — 1,5 мес. Перерыв между курсами составляет 1 мес. Доза — 30—40 
капель, можно чайную или десертную ложку (по назначению врача). Китайско-тибетская 
медицина рекомендует принимать женьшень в холодное время года. 

Большие дозы настойки женьшеня (50—100 г) опасны, они вызывают головокружение, 
затруднение дыхания, озноб, кровотечение и другие нарушения. 

Противопоказания 

Наиболее типичные противопоказания для приема женьшеня: 

молодой возраст (исключение — нервный срыв); 
беременность (на фоне повышенного тонуса матки можно спровоцировать выкидыш); 
прием других препаратов стимулирующего действия, особенно психомоторных стимуляторов, 
например, кофеина; 
острые заболевания (ОРЗ, явления аллергии); 



 

 

острые воспалительные процессы (фурункулез и другие гнойничковые заболевания кожи); 
высокое артериальное давление; 
склонность к кровотечениям. 

Эффективное лечение почек пшеном 

 

1. Стакан пшена промыть теплой водой, высыпать в 3-литровую банку и залить все горячей 
водой. После этого настаивать при комнатной температуре, укрыв чем-то теплым. На 
следующий день Вы увидите белую взвесь в воде. Вот она и есть ваше лекарство. 

Пейте жидкость в любых количествах и когда хотите. Как жидкость кончится, заливайте пшено 
снова кипятком и опять настаивайте. Пить можно до тех пор, пока вкус не изменится. Тогда 
брать новый стакан пшена. 

Пшено отлично помогает почкам и всей мочевыделительной системе: чистит почки, выводит 
песок, камни, помогает при женских болезнях и лечит цистит. Помогает в лечении камней в 
мочевом пузыре — после начала употребления отвара пшена через неделю-две камень 
растворится в песок и выйдет с мочой. 

  А этот случай описывает врач, который опустил руки, когда у больной отказали почки.  

Пшено помогло почкам женщины, у которой после гриппа возникло осложнение — в результате 
инфекции были закупорены мочевые пути, из-за чего прекращён отток мочи. 

Лежала в больнице, все было очень плохо – моча не шла уже двое суток, отказывали почки, 
началась уремия. 

С ней уже стали прощаться близкие, потому что такие больные не живут больше 3 суток – 
почки погибают, а вместе с ними и человек. 



 

 

Помогла женщина, которую привезли ночью. Она спросила, что случилось, а когда узнала, 
позвонила мужу, чтобы он срочно привез пшено. Привезли быстро, хоть была и глубокая ночь 
(3 часа). 

Сделали отвар, которым стали поить пациентку с отказавшими почками по столовой ложке 
через каждые десять минут. Прошло 8 часов, проходы открылись, и моча пошла. Я сама была в 
шоке! 

Полстакана пшена хорошенько промыть, залить 1 литром воды, кипятить минут 7. 

После того, как немного настоится, пейте без всякой меры. Пшено хорошо употреблять и в виде 
каш, супов. Вреда от него не будет, а в лечении помогает очень сильно. 

  Лечение почек пшеном при воспалительных процессах в почках, мочеточнике и мочевом 
пузыре.  

Пшеном наполнить половину 3-литровой банки, полностью залить кипятком, тщательно 
перемешать, укрыть и на сутки оставить. Слить всю жидкость и пить ее целый день безо всяких 
ограничений. Продолжать курс неделю. 

Оставшееся пшено можно не выбрасывать, а сварить из него, например, кашу. Для каждого дня 
употребления готовить отвар из новой порции пшена. 

Еще один рецепт с пшеном, который вылечит воспалительные процессы в мочевой системе. 
Стакан пшена тщательно перебрать, а также промыть в холодной воде. 

Поместить пшено в 3-литровую банку, залить 2 стаканами теплой кипяченой воды и три минуты 
очень энергично взбивать руками. Полученную белесую массу пить без всяких ограничений. 

  Народный рецепт лечения цистита и почек пшеном и травами.  

2 ст. ложки пшена промыть. Затем залить их 2 стаканами кипятка. Затем поставить на огонь, 
довести будущий отвар до кипения, при этом помешивая. Выключить, настаивать 1 минуту, 
процедить и принимать по следующей схеме: 

1 день – каждый час по1 ст. ложке 
2 день – каждый час по 3 ст. ложки 
с 3 по 7 день – по ½ стакана трижды в день до еды. 

Кроме приема отвара пшена принимать мочегонные травы для почек: 

Листья брусники – 1 ст. ложку залить 1 стаканом кипятка, закрыть крышкой, 5 минут кипятить 
на малом огне. Процедить после охлаждения. Пить небольшими глотками целый день. 

Либо: 

Толокнянка – 1 ст. ложку залить 1 стаканом кипятка, закрыть крышкой, кипятить 5 минут на 
небольшом огне. Полтора часа настаивать. 

Пить отвар толокнянки теплым по трети стакана трижды в день за полчаса до приема пищи. 

  Очищение почек кашей из пшена и клюквой.  



 

 

Этот способ не только очищает почки, но и уменьшает высокое давление, укрепляет наши 
костные ткани. 

Пшено прорастить, для чего зернышки слегка покрыть водой, накрыть марлей и ждать, пока 
ростки не проклюнутся. На это уходит пара дней. После этого проросшие зернышки промыть и 
высушить. Варить безо всяких особенностей как обычную кашу на воде. 

Есть такую пшенную кашу без масла, соли и сахара вместе с клюквой. Такая пища станет 
настоящим курортом для ваших почек. 

Результат – чистка почек, в том числе от песка, слизи, конкрементов, снятие воспалений, 
восстановление тканей почек и органов мочевых путей. 

Достоинство клюквы в том, что она богата множеством микроэлементов, необходимых для 
наших почек. Полезна такая каша даже если почки не болят, в качестве профилактики. 

Лечение почек пшеном – прекрасная возможность дать почкам то, чего они хотят, а именно 
здоровую и спокойную их работу. 

ПЕЧЕНЬ ОЧИСТИТСЯ МГНОВЕННО! 

 

Укроп, мед, валериана - и сосуды без изъяна! 

Вас беспокоят захламленные бляшками сосуды, поэтому их-то надо почистить в первую 
очередь. 



 

 

Для этого приготовить вот такой настой: 1 стакан укропного семени, 2 ст. ложки молотого корня 
валерианы смешать, залить 2 литрами кипятка, когда настой остынет до 40 град., добавить 2 ст. 
ложки меда и настаивать сутки, тепло укутав. Принимать по 1 ст. ложке за полчаса до еды. 

Тибетский рецепт молодости Совсем нетрудно приготовить травяной чай, который называют 
тибетским рецептом молодости. Этот удивительный настой не потребует много сил и средств 
для приготовления. Зато его целебный эффект будет ощущаться на протяжении пяти лет. 

Для тибетского бальзама потребуется по 100 грамм трав - зверобоя, ромашки, бессмертника, 
берёзовых почек. Травы нужно хорошо перемолоть и хранить в посуде с плотной крышкой. 

Вечером 1 столовую ложку смеси заваривать в пол-литровом термосе. Перед сном выпивать 
стакан ароматного травяного чая с ложкой меда. Оставшийся в термосе настой выпивать утром 
за 15-20 минут до завтрака. Пить ежедневно, пока не закончится размолотая смесь. 

В результате приема этих целебных трав улучшается обмен веществ, организм очищается от 
шлаков, жиров и известковых отложений. Кровеносные сосуды становятся эластичными, 
предупреждается инфаркт, склероз, инсульт, гипертония, исчезает шум в ушах, головокружение, 
восстанавливается зрение и очищается весь организм. 

Этим рецептом можно пользоваться 1 раз в 5 лет. 

Желаем Вам здоровья, любви, счастья ! 

ЧУДЕСА ИСЦЕЛЕНИЯ РОСОЙ. 

 

В ясные ночи при слабом ветре на стеблях и листьях растений, на траве образуются капли росы. 
Появление росы — результат охлаждения приземного слоя воздуха. Водяной пар, 



 

 

содержащийся в нем, осаждается в виде мелких капелек воды. Они постепенно сливаются 
вместе в крупные капли, которые и называют росой. Роса нередко бывает такой обильной, что 
даже блестит ночью, отражая свет звезд. «Утренняя роса добрая слеза, ею лес умывается, с 
ночкой прощается». 
Летом очень сильная роса предвещает ясную погоду без осадков. Это нашло отражение в 
приметах: «Ранняя и вечерняя роса летом — к ведру», «Ночная роса — к ясному дню», «Роса 
сильная — к хорошей погоде», «Сухорос (то есть отсутствие росы) — к дождю». Ясная сухая 
погода переходит в неустойчивую с дождями и грозами, если вечером не выпадет роса: «Тихая, 
светлая ночь без росы — ожидай дождя», «Трава сухая — ожидай дождя». Выпадение росы 
задерживает образование заморозков, способствует произрастанию растений. Поэтому возникли 
приметы: «Обильные росы предвещают урожай», «Без росы и трава не растет». Французы 
говорят: «В апреле и мае росы — в августе и сентябре богатые покосы». 

Роса — это чистая космическая энергия звезд, отраженная на земле. Чем хороша роса? Тем, что 
никого не надо убеждать в ее магической силе. Достаточно один раз попробовать — и все тело 
начинает гореть и пульсировать, ведь энергия звезд и земли желает добра своим детям; утренняя 
роса буквально проникает во все поры. Уходят болезни, особенно кожные, грибковые, сосудов 
ног, а также снимается сглаз и некоторые виды порчи, к примеру, наведенная посредством 
крученого волоса. Утренняя роса буквально запоминает биологически активные молекулы всех 
трав, поочередно вбирая силу Луны и утреннего Солнца; впитывает голоса птиц, ветра, шелест 
листьев, теплоту земли, вообще дублирует энергоинформационное поле, которое подпитывает 
все живое и начинает подниматься снизу вверх, затем опускаясь вниз, ведь утренняя роса — это 
кожа матери-земли. Как известно, наш организм состоит на 70% из воды, и утренняя роса, 
воздействуя на человека, реагирует с его внутриклеточной жидкостью и особенно с кровью и 
лимфой. Роса одинаково хорошо впитывает как положительные, так и отрицательные эмоции, 
поэтому, прежде чем окунуться в росистый луг, обязательно прогоните прочь дурные мысли. 
Росу можно пить. Для этого применяется метод ускоренного сбора, который немного снижает 
живительную силу росы, но потерю качества компенсирует количество. Берется белая новая 
простыня и один день выветривается на солнце. Перед рассветом ее стелят на луг, после чего 
отжимают в тазик впитавшуюся влагу (в крайнем случае подойдут и несколько льняных белых 
полотенец, куски марли и т. п.). А теперь более кропотливый, но качественный метод сбора 
утренней росы — ее можно собирать пипеткой. Если повезет, то на лугу можно встретить 
растения с углублениями, в которых содержание росы максимально, но и в этом случае процесс 
сбора остается хлопотным. Целебная сила росы, запасенной впрок, сохраняется 42 дня. Так же 
полезно и купание в росе. К нему нужно приступать не спеша, «начала босыми ногами, через 
четыре минуты окунуться по пояс, еще через девять минут начинать кататься по росе (семь 
минут), и последний этап — омовение лица и волос — на протяжении четырех минут. В итоге 
вся процедура должна составлять 24 минуты. Думаю, что никто не сомневается, что росинки 
защищают человека, снимают порчу, наветы и прочую нечисть, очищают от недугов и придают 
силы 
Откуда такая вера? Из опыта, накопленного тысячелетиями. 
Вода, собранная с утренних лугов, издревле считалась чистой, чуть ли не святой. А особо 
чудодейственные свойства до сих пор приписывают росе, появившейся в первый день августа 
(по старому стилю), на Мокрый Спас. За ней приходят загодя, стараются собрать раньше 
других. Такая роса называется «непочатой» или «непитой» водой. 

Даже в пустынях, где нет ни травы, ни деревьев, люди собирали росу на специально 
расстеленных полотнах и выжатую из них влагу употребляли в лечебных целях. 
Огромную пользу для ног приносит постоянное хождение по утренней росе. 
Для того чтобы снять порчу, наведенную крученым волосом, надо семь дней подряд держать 
ноги в подогретой теплой утренней росе (кипятить ее ни в коем случае нельзя). Каждый раз из 
ног будет выходить какая-то слизь, а в конце концов на дне таза появится что-то похожее на 
черный волос. И если он растворился на ваших глазах, значит, порча ушла и через несколько 
дней с ваших ног сойдет старая больная кожа, а на ее месте вырастет новая. Бот так чудотворная 



 

 

роса способна вытягивать всю порчу и сглаз. В заключение хочу сказать, что купание и катание 
в утренней росе избавляет женщин от фригидности, а мужчин — от импотенции. 

Окунитесь в эту живительную влагу, и вы убедитесь сами в ее целебности. 

Кора дуба является просто бесценным 
материалом в рецептах народной медицины. 

 

Кора дуба является просто бесценным материалом в рецептах народной медицины. При помощи 
её свойств люди уже много веков избавляются от самых разных недугов. 

Дуб относится к семейству буковых, это достаточно крупное дерево, которое может достигать 
высоты 40 метров. У него раскидистая листва и очень мощный корень. Молодые дубы обладают 
гладкой и блестящей корой, но с возрастом кора начинает трескаться. Листки этого дерева 
простые, блестящие и продолговатые. 

Дубовая кора действует, как вяжущее, противовоспалительное и противогнилостное. Все эти 
свойства объясняются теми компонентами, которые входят в состав коры. Она содержит 
огромное количество различных целебных веществ, полезных для человеческого организма. К 
ним можно отнести пектины, дубильные вещества, белки, различные кислоты, жирные масла и 
др. Благодаря богатому и уникальному составу дубовая кора просто не могла остаться без 
внимания, как традиционной, так и народной медицины. 

В первую очередь, кора является неплохим лекарством при различных воспалительных 
болезнях слизистых оболочек гортани, зева, ротовой полости и глотки, а также при поражениях 
кожного покрова. Весьма кстати приходится ее помощь при разной степени ожогах. Те люди, 
которые жалуются на чрезмерное потоотделение, также могут воспользоваться этим 
уникальным природным лекарством. 

Дубовую кору активно применяют в лечении рахита, золотухи, недугах селезенки и печени, 
дизентерии, кровотечениях внутри желудочно-кишечного тракта, колите и энтероколите. Отвар 
на её основе эффективно лечит расстройства желудка, сопровождающиеся поносом. 
Терапевтические целебные свойства коры дуба в виде отвара также придут на помощь при 
белях и слишком интенсивных менструациях у женщин, при неприятном запахе из полости рта, 
ангине и обморожении. 



 

 

Помимо того, кора дуба используется как составляющая часть различных биологически 
активных препаратов, которые применяются для профилактики и лечения различных болезней. 

Кора из молоденьких веточек являются отличным вяжущим средством, при помощи которого 
можно также укрепить кровеносные сосуды. 

Этот природный материал применяется в качестве наружного средства, как самостоятельно, так 
и в сборах с прочими веществами. 

Народные рецепты 

 В том случае, если у человека начался понос, дубовый отвар, смешанный с крахмалом 
(1:3) применяется для проведения клизм. Такое же средство поможет избавиться от 
дизентерии. 

 Для того чтобы вылечить зубной флюс применяют полоскание горячим отваром дубовой 
коры, запарив в нем листки шалфея. 

 Для терапии золотухи и рахита используют следующий сбор: смешайте по двадцать 
грамм дубовой коры, цветков тысячелистника, корня аира и травы душицы с сорока 
граммами травы череды, сосновых веток, травы трехцветной фиалки и череды. Кроме 
того возьмите по одному килограмму зерен проросшей ржи, пшеничных отрубей и 
листков черной смородины. Высыпьте все ингредиенты в полотняный мешок и 
проварите его в котле или же в ведре с кипящей водой в течение получаса. После 
отожмите сырье, а полученный отвар вылейте в ванную. 

 Спринцевание при белях у женщин можно проводить при помощи отвара из следующего 
сбора: смешайте равные части дубовой коры, цветков белой глухой крапивы, лепестков 
розы, цветков ромашки травы тысячелистника и веточек омелы. 

 Вылечить пролежни у лежачего больного можно при помощи следующего лекарства: 
смешайте семь частей мягкого сливочного масла с двумя частями тоненьких дубовых 
корней и одной частью почек от черного тополя. Настаивайте смесь в теплой печке в 
течение всей ночи, после чего прокипятите на маленьком огне около получаса. 
Процеженное и отжатое средство слейте в стеклянную банку. Такое лекарство хорошо 
охлаждает, эффективно снимает боль и помогает поскорее заживить раны. 

 Если у вас сильно потеют ноги, приготовьте ванночку. Для этого возьмите пятьдесят 
грамм дубовой коры и залейте ее литром кипящей воды. После того как средство 
полностью остынет, окуните в него ноги как минимум на четверть часа. Длительность 
такого лечения – примерно полторы недели. При ежедневном повторении такой 
процедуры неприятная потливость надолго оставит вас в покое. 

 Возьмите сорок грамм мелко нарубленной дубовой коры и залейте литром кипящей 
воды. Проварите в течение четверти часа, после чего настаивайте до полного 
охлаждения. Такое лекарство поможет при желудочных кровотечениях, недугах почек, 
возникновении крови в моче, поносе, слишком частом мочеиспускании, а также слишком 
интенсивной менструации. 

 Примерно в конце лета на листочках дуба образуются шаровидные наросты – галлы. На 
их основе готовят отвар, который применяют для изготовления примочек на обожженные 
или ошпаренные участки эпидермиса. Раньше из таких «орешков» готовили чернила, 
которые также обладали целебными свойствами. 

 Дубовая кора является уникальным средством, при помощи которого можно вылечить 
самые разные заболевания. Перед применением народных средств не забудьте 
проконсультироваться со своим лечащим врачом 

 

 



 

 

Незаслуженно забытая касторка 

 

В не столь отдалённые времена, касторовое масло было в каждом доме. А сейчас её не 
заслуженно забыли. Лечение касторкой, при наружном применении, окажет неоценимую 
услугу. Так при каких заболеваниях поможет лечение касторкой? И как ею пользоваться? 

При помощи касторового масла можно избавиться от папиллом и бородавок. Ежедневно, перед 
сном, надо втирать касторку в образования так долго, пока масло не впитается. Курс лечения – 
до полного избавления от папиллом. 

С возрастом на лице и руках появляются пигментные пятна. И в этой ситуации поможет 
касторка. Каждый день втирайте в пигментные пятна масло, до полного их исчезновения. 
Только летом делать этого не надо. 

Хорошо помогает касторка при сухих мозолях и натоптышах. 2 раза в неделю, перед сном, 
вотрите масло в ступни и наденьте х/б носки. Постепенно мозоли станут мягкими, а потом и 
вовсе исчезнут. 

Касторка хорошо залечивает порезы, ссадины, длительно не заживающие раны. Легко, едва 
касаясь раны, нанесите масло и забинтуйте рану до следующего дня. 



 

 

При простудных заболеваниях, особенно при сильном кашле, натрите грудную клетку и спину 
смесью касторки и скипидара (2:1). Смешайте эти компоненты в чашке, согрейте на водяной 
бане (смесь должна быть не очень горячая) и втирайте перед сном. 

Касторовое масло стимулирует рост волос. Смешайте масло и спирт 70% (1:1), один раз в 
неделю втирайте в кожу головы (предварительно взбить во флаконе до состояния эмульсии), 
покройте волосы шапочкой или пакетом и подержите 1 час. Затем вымойте голову шампунем и 
ополосните волосы подкислённой водой (лимон, лимонная кислота или уксус). Волосы начнут 
расти быстрее. 

Как видите – все новое, это хорошо забытое старое. 

МОЩНЕЙШИЙ БИОСТИМУЛЯТОР ПО 
РЕЦЕПТУ ФИЛАТОВА 

 

Алоэ это чудо-растение, проверенное веками. 

Если в доме растет столетник, лучшего лекаря и придумать невозможно. Оно обладает многими 
функциями: обезболивающей, антимикробной, противовоспалительной, функцией мощного 
иммуномодулятора (стимулятора), противоопухолевого средства, антиоксиданта. 

Оно способно значительно уменьшить численность бактерий в помещении: 2-3 взрослых куста 
или 7-8 молодых улучшают качество воздуха в 20-метровой жилой комнате минимум в 2 раза. 

Когда в доме больной, вы можете усилить оздоровительный эффект, распыляя холодный 
экстракт алоэ. Для этого 2-3 листа измельчают, заливают водой (не кипятком!), настаивают не 
менее получаса и этим настоем увлажняют воздух в комнате любым способом: при помощи 
распылителя, повесив на батарею ткань, пропитанную настоем и т.п. 

Внимание! 

Для лечебных целей используют нижние листья алоэ, снимая их со ствола только легким 
поворотом слева направо. 



 

 

Сок алоэ используют в качестве биостимулятора широкого спектра действия. Для его 
приготовления надо иметь не один, а несколько кустов этого растения, чтобы “ощипывание” 
листьев прошло наименее травматично для растения. 

Рецепт экстракта алоэ по методу академика Филатова. 

 500 грамм свежих листьев алоэ (снятых поворотом, не повреждая ствол растения) 
заворачивают в плотную черную бумагу или фольгу таким образом, чтобы свет не 
проникал внутрь. 

 Ни мыть, ни резать листья не надо. 
 Этот сверток помещают в холодильник и держат 2 недели при температуре +3 - +5 град. 
 Затем вынимают, срезают бритвой колючки, промывают и быстро прокручивают в 

мясорубке. 
 Полученную массу смешивают с 500 граммов хорошего меда и 0,5 л вина "Кагор" (если 

мед твердый, его предварительно размягчают, поставив банку в горячую воду). 
 Все хорошо перемешивают и хранят в плотно закрытых стеклянных банках в 

холодильнике. 

Принимать утром, натощак, по 1 ст. ложке, запивая теплой водой. 
В зимнее время это рекомендуется делать всем, 
независимо от возраста и состояния здоровья. 

Этот препарат помогает при болезнях пищеварительной системы 
и органов дыхания, улучшает зрение и 
просто поддерживает ослабленный организм. 

Когда организм просит о помощи: 15 важных 
сигналов 

 



 

 

Человеческий организм устроен абсолютно удивительным образом. Одновременно в нас 
происходит немыслимое количество процессов. И, если случается сбой, то мы обязательно 
чувствуем что-то необычное. Однако, многие из нас оставляют это без внимания. Но ведь всегда 
лучше устранить проблему в самом ее начале, чем потом бороться с различными 
осложнениями! Итак, давайте узнаем, что же значат некоторые сигналы нашего организма. 

Сухость кожи 

Твоему организму не хватает витамина Е. Для восполнения запасов включи 

в свой рацион орехи, жирную рыбу и растительные масла. 

Ломкость волос и ногтей 

Эти симптомы говорят о дефиците витаминов группы В и кальция. Много их в пророщенных 
зернах, цельнозерновых кашах, цельном хлебе. 

Кровоточивость десен 

В организме наблюдается недостаток витамина С. Он содержится в луке, чесноке, фруктах и 
овощах. Также можно попить настой шиповника или отвар сосновой хвои. 

Плохой сон и раздражительность 

Говорит о дефиците магния и калия. Эти микроэлементы содержатся в кураге, абрикосовой 
пастиле, черносливе и свекле. 

Судороги по ночам 

Также говорят о недостатке магния и калия. 

Гусиная кожа на локтях 

Это явный симптом недостатка витаминов С и А. Они есть во всех овощах и фруктах 
оранжевого цвета: моркови, тыкве, помидорах, абрикосах, кураге. 

Хочется соленого 

В организме поселилась инфекция либо обострились воспалительные процессы, прежде всего в 
мочеполовой системе. 

Хочется сладкого 

Возможно, у тебя нервное истощение и нужна быстрая энергетическая подпитка — глюкоза. В 
таком случае лучше употреблять мёд или горький шоколад, чтобы не возникали проблемы с 
желудочно-кишечным трактом. 

Хочется пресной пищи 

Этот симптом может говорить о гастритах или проблемах с печенью. Пресная пища поможет 
снять спазмы и успокоит желудок. 

Еда кажется пресной 

Возможно у тебя депрессия. 



 

 

Хочется погрызть семечек 

Твоему организму не хватает антиоксидантов. 

Хочется кислого 

Организм сам требует эти продукты, так как ему необходима стимуляция печени или желчного 
пузыря. Включи в рацион лимон, клюкву. 

Хочется горького 

У тебя проблемы с желудочно-кишечным трактом. Здесь подойдет очень мягкая очистка 
организма. 

Хочется острого 

Острая пища стимулирует пищеварение, но ее нужно употреблять в очень разумных 
количествах и не на голодный желудок. 

Тянет на морепродукты 

Скорее всего, речь идет о недостатке йода в организме. 

Здоровья Вам и хорошего настроения! 

Самый эффективный и доступный метод от 
паразитов 

 



 

 

Самый эффективный и доступный метод от паразитов и для общей чистки организма - пропить 
полынь горькую и гвоздику в течении 21-го дня. 

Рецепт от нас, испытавших это на себе. 

Измельчить в кофемолке обе травы по отдельности. Сразу после этого кофемолку хорошо 
вымыть, иначе запах сильно впитается. 
Измельченную травку пить по одной чайной ложке (с горкой для взрослых, без горки для детей) 
в день, сразу перед ужином. Сначала полынь, потом гвоздику. Принимать вечером, так как 
паразиты активизируются в темное время. Тщательно запивать водой (можно с медом), чтобы 
не огорчаться. После этого пища уберет оставшуюся горечь полыни и остроту гвоздики. 
Полынь уничтожает взрослых особей, а гвоздика — яйца и личинки. 
После 21 дня пить нужно каждый третий день для профилактики. 
Заваривать травки нежелательно из-за устранения полезных веществ после термообработки. 

Никакие БАДЫ и таблетки не сравнятся по степени «эффективность-доступность» с этим 
средством. 

Во время чистки может выходить очень много мертвых паразитов (хотя это не заметно), так как 
нет ни одного паразита, который бы переносил такую горечь. 
Если у вас вес 100кг, то 10кг паразитов в вас скорее всего и сидит. Тучные люди худеют. Умные 
люди — мудреют… 

Ощутимая легкость наступает уже на вторую неделю применения этого простого чудо-метода. 
Увлекаться и пить более 21-го дня подряд не стоит, так как есть паразиты, которые не должны 
выводиться из организма. 

Во время такой чистки не следует употреблять средства с полезными бактериями (например: 
Витом), так как все равно это будет уничтожено полынью. Можно употреблять Полезные 
бактерии и палочки только после суток отдыха. 

Полынь и гвоздику принимать только в сухом виде! При термообработке теряются многие 
свойства. Размолотый продукт кладешь в рот (заранее набрав воздуха в легкие), и запиваешь 
чистой водой. При этом лучше не вдыхать, а выдыхать воздух, чтобы не попало не в то горло… 

P.S. Еще одно замечательное средство от паразитов: 3 ч.л. полыни,2 ч.л. пижмы и 1 ч.л. 
гвоздики.Также смолоть в кофемолке,смешать.Принимать,начин ая с кончика чайной 
ложки,доведя дозу за неделю до половины ч.л. натощак,запивая водой и вечером перед едой, в 
половине стакана натертой моркови.Присутствие пижмы позволяет расширить спектр 
убиваемых патологических паразитов,на которых не действует полынь.Желаю всем удачи в 
восстановлении чистоты физического тела! 

 

 

 

 



 

 

ТРАВЫ ДЛЯ БАНИ 

 

С древних времен на Руси баня считалась неизменным атрибутом здорового образа жизни 
любого человека. Действительно, преимуществ у бани гораздо больше, чем недостатков. И если 
ими грамотно распорядиться — можно добиться потрясающего результата для здоровья. 

Как известно, в бане принято хлестать людей березовыми вениками. Это усиливает 
кровообращение, позволяет снять отмершие клетки кожи, а также стимулирует рост новых 
клеток и является отличным заменителем массажа. Однако этот эффект можно усилить с 
помощью лекарственных трав. 

Полынь 
Целебные травы в бане можно использовать несколькими способами, одним из которых 
является «вбивание» в кожу с помощью веника. Известно, что многие наши предки применяли 
полынь для таких целей. Для этого необходимо высушенную полынь измельчить и толстым 
слоем рассыпать по всему телу. После этого можно стегать человека веником. Полынь 
оказывает замечательное и целительное воздействие при ушибах, язвах и ранах. 

Зверобой 
Также применяется в измельченном виде, рассыпанном по всему телу. Важно не забывать о 
такой вещи, как вплетение в березовый веник веток зверобоя. Эфирные масла этого растения 
оказывают положительное влияние при подагре, а также для лечения кожных заболеваний и 
заживления небольших ран. 

Мята 
Полевая мята считается одним из самых полезных растений. Она является отличным 
стимулятором деятельности головного мозга, а также расширяет дыхательные пути, что делает 
ее незаменимой при простудных заболеваниях. Мята прекрасно снимает отеки, головные боли и 



 

 

способствует пищеварению. После пропаривания в бане с помощью мяты, старайтесь избегать 
чрезмерного приема пищи. 

Ромашка 
Ромашка — это самое популярное средство народной медицины, т.к. обладает шикарным 
набором эфирных масел и витаминов. Ромашка является замечательным антисептиком, а также 
оказывает успокаивающее воздействие. Веники с ромашкой подойдут для лечения кожных 
заболеваний, плохо заживающих ранок и язв. 

Валериана 
К применению валерианы стоит отнестись внимательно, поскольку не каждый человек 
относится к этому растению положительно. Специфический аромат может удручающе 
воздействовать на рецепторы некоторых людей, поэтому перед использованием стеблей 
валерианы стоит спросить у человека, не будет ли он против. Валериана способствует 
укреплению сердечно-сосудистой системы, а также оказывает успокоительное воздействие на 
нервную. 

Травяные отвары для бани 
Помимо использования трав в вениках, можно также заготовить травяные отвары для 
ополаскивания после парки. Здесь вы вольны сами подбирать состав трав, который подойдет 
вашей коже. Не ограничивайте себя в выборе, только не забывайте, что некоторые растения 
могут оказывать раздражающее воздействие. Старайтесь избегать трав с ярко выраженным 
ароматом, выбирайте нейтральные запахи, чтобы у людей в парной не закружилась голова. 

Хорошие отвары передадут вашей коже все целительные свойства трав, насытят ее витаминами 
и эфирными маслами. 

ВКУСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИНЖИРОМ. 

 

-Вместо аспирина. 
Эфирные масла, находящиеся в инжире, нормализуют состав крови и не дают ей загустеть (не 



 

 

нужно пить «разжижающий» аспирин: лучше есть инжир - в течение месяца, всего по 1 плоду в 
день, а через месяц повторять курс. 

 Улучшает работу мозга. 
Инжир рекомендуется употреблять людям, чья работа связана с интеллектуальными 
нагрузками и творчеством – художникам, композиторам, писателям и поэтам, и 
предпринимателям – им тоже очень принципиально творческое мышление. 

 При высокой температуре, ангине, инфекциях полости рта, бронхите. 
1 ст. ложку измельченного инжира заливают 2 стаканами кипятка, 10 мин. кипятят на 
малом огне; остужают, процеживают, принимают 4 раза в день. 

 Усталость, слабость, нервное истощение. 
Стаканом тёплого молока заливают 4-5 ягод, настаивают, растирают, и съедают за 2-4 
раза в день. 

 Мочекаменная болезнь, цистит, пиелонефрит, боли при мочеиспускании. 

Инжир (3-5 ягод) заливают 200 мл кипятка, 5 мин. кипятят на медленном огне, затем хорошо 
разминают ягоды. Принимают отдельно от пищи, в течение дня. 

 Общеукрепляющий салат с инжиром. 

Если вместо бутербродов и яичницы съесть днем салат с инжиром, вы долго будете сытыми, а 
сердцу будет легче справляться с нагрузками. 

Инжир – 300 г, чернослив – 150 г, миндаль – 2,5 ст. ложки, кефир – 1 стакан, цедра апельсина. 

Чернослив замочить, затем промыть вместе с инжиром и тонко порезать. Миндаль ошпарить 
кипятком, снять кожицу и измельчить. Всё перемешать, посыпать апельсинной цедрой и залить 
кефиром. Сахар лучше не добавлять. 

НЕСКОЛЬКО НАРОДНЫХ РЕЦЕПТОВ С 
МАЛИНОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

 



 

 

Как известно таблетки аспирина можно заменить употреблением малины. Ведь из ягод и 
листьев малины и был получен аспирин. В ягодах малины содержится большое количество 
витамина С и Р, что способствует укреплению стенок сосудов, а салициловая кислота снижает 
свертываемость крови. Несколько народных рецептов с малиной для здоровья: 

При анемии пейте по 1/2 стакана свежего сока малины 2-3 раза в день за полчаса до еды. 

При раздражительности, беспокойстве: залейте 500 мл кипятка 2 ст. ложки измельченной смеси 
корней и веточек малины (1:1), держите на слабом огне 30 мин., процедите, долейте кипяченую 
воду до исходного объема. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин. до еды. 

При дерматитах, экземах: смешайте сушеные ягоды и листья малины (1:1), залейте 2 ст. ложки 
смеси 1,5 стаканами кипятка, держите на слабом огне 5 мин., настаивайте 1 час, процедите. 
Принимайте по 1/2 стакана 2-3 раза в день за 30 мин. до еды. 

При воспалении десен хорошо помогает полоскание рта малиновым соком. Уменьшит боль и 
также снимет воспаление ягодное пюре, которое нужно подержать во рту несколько минут. 

При ангине 3 раза в день полоскать горло малиновым соком (можно наполовину разбавить 
морковным). Это уменьшит боль и снимет отек 

Целебный чаи для ребенка: “Сила природы” 

 

Когда ребенок заболел, первый вопрос, возникающий у родителей: какие лекарства ему давать? 
Не всегда нужно сразу же пытаться дать малышу таблетку и микстуру, особенно если его общее 
состояние здоровья не внушает опасений. Попробуйте специальные, несложно готовящиеся в 
домашних условиях лечебные чаи из трав. Даже если врач назначит лекарства, травные чаи 
значительно облегчат течение болезни, поспособствуют быстрому выздоровлению. 



 

 

 Прежде всего это чай из шиповника. Он содержит целый букет витаминов. и прежде всего 
витамины С, В2, Р. Чай из шиповника быстро восстанавливает силы, способствует 
нормализации температуры, обладает желчегонным действием. 

Приготовить его совсем просто. 1 ст.л. шиповника заливают ст. кипятка, кипятят 10 мин. в 
закрытой эмалированной посуде, дают настояться и процеживают. Чай употребляют 3 раза в 
день перед едой. Детям дошкольного возраста дают по 2 ст.л. настоя с сахаром, школьникам - по 
четверти стакана на один прием. 

 Чай из листьев березы . Этот чай содержит много витамина С, а также вещества, 
действующие как антибиотики. Кроме того, это хорошее мочегонное. 

Готовят чай следующим образом. Одну ст.л. свежих или высушенных листьев запивают 
небольшим количеством кипятка, дают остыть, после чего добавляют питьевой соды на кончике 
ножа. Затем заливают ст. кипятка, настаивают в течение 2-3 часов и процеживают, принимают 
два раза в день (утром и в обед) перед едой. Доза для детей дошкольного возраста - четверть 
стакана на прием, для школьников - полстакана. Маленьким детям во все чаи хорошо добавлять 
немного сахара или меда. 

 Чай из цветов ромашки лекарственной. Он очень помогает при вздутии живота, спазмах в 
желудке и кишечнике, действует как потогонное и противовоспалительное средство, 
стимулирует желче- и мочеотделение, помогает при аллергии . Чай также применяется как 
наружное средство в виде полосканий, примочек, компрессов, ингаляций. 

Чтобы приготовить чай, 1 ст.л. цветов ромашки заливают ст. кипятка, настаивают, дают остыть 
и процеживают. Пьют перед едой - дети-школьники по четверти стакана, малыши - по 2 ст.л. 

 Чай из листьев крапивы. Применяется при заболеваниях почек, легких и болезнях 
пищеварения, содержит большое количество витаминов. 

Одну ст.л. высушенных и мелко измельченных листьев крапивы заливают ст. кипятка, но не 
кипятит, а лишь дают настояться в течение 30 мин.. Процеживают и дают пить 3 раза в, день: 
школьникам по столовой, дошкольникам - по чайной ложке на прием. 

 Чай из медвежьего ушка (толокнянки обыкновенной). Хорошо помогает при заболеваниях 
почек, мочевыводящих путей и мочевого пузыря. 
Способ приготовления такой же, как из крапивы: ст.л. измельченной травы заливают ст. кипятка 
и дают настояться 30 мин.. Чай из медвежьего ушка пьют 5 раз в день, желательно перед едой. 
Старшим детям назначают по столовой ложке, а дошкольникам-по десертной ложке на прием. 

 Чай из зверобоя. Эта трава имеет удивительно широкий спектр лечебного действия. Она 
помогает при кашле, воспалительных заболеваниях кишечника, нарушениях пищеварения, 
болезнях печени и желчного пузыря. Наружно чай применяют для полоскания рта, смазывания 
воспалившихся десен. 

1 ст.л. травы зверобоя заливают ст. кипятка и кипятят 10 мин., остужают, процеживают. Дают 
пить чай за 30 мин. до еды 3 раза в день, детям постарше - по четверти стакана, маленьким - по 
столовой ложке. 

 Чай из листьев мать-и-мачехи. Это отличное отхаркивающее и размягчающее мокроту 
средство. 1ст.л. заливают ст. кипятка, кипятят 10 мин. Чай дают каждые 2-3 часа малышам по 
десертной ложке, детям постарше по две ст.л. на прием. 

 Липовый чай. Пьют при первых признаках простуды, кашле, вдыхают пары горячего 
липового чая при заболеваниях дыхательных путей, отваром полощут горло и рот. 



 

 

Измельченные соцветия не кипятят, а лишь настаивают 20 мин. в такой пропорции: одну ст.л. 
заливают ст. кипятка. Чай льют горячим. Школьникам дают по полстакана, маленьким детям - 
по четверти стакана на прием. В липовый чай можно добавить немного меда. чтобы усилить его 
лечебное действие. При полоскании в липовый чай добавляется немного питьевой соды. 

 Чай из корня валерианы лекарственной. Он хорошо успокаивает, помогает при повышенной 
нервной возбудимости и спазмах кишечника у маленьких детей. Им достаточно давать 3-4 раза 
в день по одной столовой ложке, отвара корней валерианы, который готовится также 
чрезвычайно просто. Столовая ложка измельченных корней заливается ст. кипятка и 
настаивается в течение тридцати мин. Остуженный и процеженный чай с ложечкой сахара, а 
лучше меда, снимет любое нервозное состояние у школьников, если им давать чай в течение 
нескольких дней по четверти стакана 

 Чай из листьев мяты. Он используется как обезболивающее и желчегонное средство. Мятный 
чай уменьшает тошноту и образование газов в кишечнике, улучшает пищеварение, способствует 
нормализации работы мочевого пузыря. Мятный чай - одна столовая ложка мяты на стакан 
кипятка - будет готов уже через 20 мин. настаивания в теплом месте. Он имеет приятный вкус, 
поэтому можно обойтись без сахара. Ребята постарше должны пить его 3 -4 раза в день по 
столовой ложке, малышам достаточно и чайной ложки несколько раз в день для решения 
многих проблем со здоровьем. 

 Чай из тысячелистника. Эта травка, которую можно собрать в ближайшем лесу, отлично 
поможет при вздутиях кишечника у маленьких детей, при вялом пищеварении, при спазмах 
желчного пузыря и желчных путей. Чай из тысячелистника быстро остановит кровотечение из 
ранки или из разбитого носа. Готовится чай по той же схеме: одну ст.л. травы заливают ст. 
кипятка и настаивают 30 мин. Дают чай три раза в день перед едой, детям школьного возраста 
по 1 десертной ложке, дошкольникам - по одной чайной. 

 Чай из листьев шалфея. Готовится так же. как большинство лекарственных чаев - 
заваривается и настаивается в течение 20 мин.. Отличное средство для полоскания полости рта и 
горла при воспалительных процессах. 

 Чай из подорожника большого. Хорошо помогает при кашле, а также желудочно-кишечного 
тракта. Листья подорожника высушивают, измельчают, ст.л. заливают ст. кипятка, настаивают. 
Дают детям школьного возраста по десертной ложке перед едой, маленьким детям - по чайной 
ложке. 

 Чай из листьев сенны. Этот чай достаточно быстро нормализует деятельность кишечника, 
склонного к запорам, применяется как безопасное слабительное средство. Смесь из ст.л. сенны и 
стакана кипятка нужно прокипятить на медленном огне в течение пяти мин., затем настаивать 
один час. Школьникам дают по одной столовой ложке, дошкольникам - по одной десертной 
через каждые три часа. Действие чая проявляется через 6-10 часов после первого приема. 

 


