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Обычная йодная настойка хорошо знакома каждому из нас как эффективное
антисептическое средство для обработки ран. А вот что представляет собой
так называемый синий йод? Это нетоксическое средство широкого спектра
действия, открытое в начале XIX века, можно использовать для лечения
многих заболеваний, принимая внутрь. Синим йодом лечат дизентерию и
стоматит, язву желудка, колиты и энтероколиты, конъюнктивиты, тонзиллит,
различного рода отравления и ожоги. С помощью синего йода улучшается
эластичность кровеносных сосудов, что позволяет рекомендовать его для
лечения и профилактики инсульта.Известный фитотерапевт Нина Башкирцева
подробно рассказывает об истории использования синего йода, о его составе и
свойствах, а об эффективности приведенных в книге рецептов, красноречиво
свидетельствуют истории исцеления, основанные на письмах читателей.
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Нина Башкирцева
Синий йод – и недуг уйдет

 
Глава 1

Йод и его роль в организме
 

История йода полна загадок и противоречий. Не только химики, медики и геологи, но
даже философы имеют разные точки зрения на сущность этого элемента и его роль на Земле.
Действительно, йод сильно отличается от других химических элементов. Во-первых, он проис-
ходит откуда-то из глубин Мирового океана. Во-вторых, несмотря на то что это очень редкий
элемент, он присутствует всюду: в воде, в почвах, в минералах, растениях, животных и людях.
В-третьих, йод – это не только жизненно важный для человека микроэлемент, но и сильней-
ший антисептик, то есть лечебный препарат. Его роль в развитии жизни на Земле настолько
загадочна и велика, что существует предположение, будто бы он послан на Землю свыше, из
космоса.

Окутано мистикой и само открытие йода – пятьдесят третьего по счету химического
элемента. Это произошло незадолго до войны с Наполеоном, в 1811 году. Именно Франция
готовилась к большим сражениям и запасалась порохом. Для его производства использовалась
селитра, которую добывали даже из морских водорослей. В них и был обнаружен новый хими-
ческий элемент. Французский химик Куртуа не только производил селитру, но и наблюдал за
необычными реакциями, соединяя различные реактивы. В лаборатории всегда находилась его
любимая кошка, следившая за работой ученого. Ей даже позволялось сидеть на плече хозяина.
Однажды, наблюдая с плеча ученого за его работой, она внезапно прыгнула на стол и разбила
две колбы с реактивами. В то же мгновение над столом поднялись клубы фиолетового дыма.
Это и были пары йода. А в колбах находились: в одной – серная кислота, а в другой – зола
водорослей в этиловом спирте. Когда колбы упали и разбились, их содержимое перемешалось
и произошла химическая реакция с выделением нового элемента.

Была ли на самом деле кошка – неизвестно, но открытие йода произошло именно так, то
есть совершенно случайно. Куртуа назвал новый элемент «иоэйдес», что по-гречески означает
«фиалковый». Оказалось, что это вещество похоже на хлор. Другой ученый, Дэви, открывший
до этого хлор, предложил именовать элемент, открытый Куртуа, йодином (iodine, по аналогии
с chlorine – хлором). Это название и по сей день принято в Англии и США. А в мире оно
трансформировалось в привычное нам – йод.
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Где содержится йод

 
Основной источник йода – Мировой океан, в 1 л воды содержится около 50 мкг этого

элемента. С каплями морской воды йод попадает в атмосферу и переносится по земле в виде
дождевых осадков. Чем ближе к океану, тем больше йода в почвах, а значит, в растениях, пло-
дах, животных. А там, где сушу защищают высокие горы, йода мало. Часть йода уходит под
землю, образуя йодобромные воды, которые обнаруживают в районах нефтяных месторожде-
ний. В одном литре этих вод содержится от 20 до 100 мг йода. В нашей стране из буровых вод
и получают сырье для медицинской промышленности. А за рубежом йод добывают из морских
водорослей и чилийской селитры. Селитра – это многовековые залежи помета морских птиц,
в котором йод находится благодаря тому, что птицы питались морской рыбой, а рыба, в свою
очередь, – водорослями, богатыми йодом. Вот таким сложным путем приходит к людям йод.
Морские водоросли накапливают примерно 1 % йода. Это всем известная ламинария, а также
фукус и филлофора. Но еще больше йода содержат другие морские растения – губки: до 8,5 %.
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История лечения йодом

 
Растения, содержащие йод, начали употреблять в лечебных целях еще две тысячи лет

назад в Азии. Об этом свидетельствует «Китайский кодекс» императора Канси, который пред-
писал жителям северо-восточной провинции Китая Мукден съедать по 5 тинь (2 кг) морской
капусты в год. Несмотря на бедность почв этим элементом, население не страдало от недо-
статка йода только благодаря морской капусте. А в Древней Греции морские водоросли и губки
употребляли в пищу с целью излечения от эндемического зоба. Хорошим противозобным
средством считалась жженая губка.

Сразу же после открытия йода и его лекарственных свойств он стал едва ли не самым
популярным медицинским препаратом. Тогда не было изобилия лекарств, и эра антибиотиков
еще не наступила. Поэтому йод использовали повсеместно от любых болезней. Да и сегодня
популярность этого средства остается на высоте, вот только используется йод чаще всего только
как антисептик. Кстати, его антисептические, то есть обеззараживающие, свойства были обна-
ружены сразу после открытия этого элемента. Однако самые простые лекарственные формы
йода – водные и спиртовые растворы – очень долго не находили применения в хирургии. Анти-
септические свойства йода в хирургии первым использовал французский врач Буане. В 1865–
1866 годах великий русский хирург Н. И. Пирогов применял йодную настойку при лечении
ран.

Сегодня йод активно используется и в официальной, и в народной медицине. Ученые
считают, что йод обеспечивает наше умственное развитие, именно от него зависит величина IQ.
А целители уверены, что этому элементу мы обязаны своим жизненным счастьем, поскольку
он дает не только здоровье, но и любовь, а значит, красоту, радость и успех. Действительно,
поскольку гормоны щитовидной железы на 65 % состоят из йода, а от этих гормонов зависят
все гормоны сексуальной активности, то это вполне объяснимо.
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Что значит йод для человека

 
В организме человека содержится 25 мг йода. Это довольно маленькое количество, но

значение этого элемента очень велико. Дело в том, что большая часть йода находится в щито-
видной железе, которая выполняет ведущую роль в организме, регулируя обмен веществ.
Поэтому дефицит йода ведет к серьезным сбоям всех его систем. В результате страдает
умственное и физическое развитие человека, возникает так называемый эндемический зоб.

Суточная потребность человека в йоде составляет примерно 3 мкг на 1 кг массы. Во
время беременности, при усиленном росте и переохлаждении тела эта потребность увеличи-
вается.

Большие дозы йода, 2–3  г, смертельно опасны для человека. Но это касается только
чистого элемента йода. А неорганические соли йода – йодиды – вполне безвредны. Даже если
после приема большого количества йодидов концентрация йода в крови повысится в 1000 раз,
то уже спустя 24 часа она придет в норму. Выводится йод из организма почками и слюнными
железами.

Интересно!
Содержание йода в крови человека в течение года постоянно меняется,

причем эти изменения происходят волнообразно и зависят от сезона. С
сентября по январь концентрация йода в крови снижается, а с февраля
начинается ее повышение, достигая своего максимума в мае – июне. Причина
таких колебаний неизвестна.

 
Функции, которые выполняет йод в организме

 
1. Противомикробная. При наличии в организме человека достаточного количества йода

он, сосредотачиваясь в основном в щитовидной железе, за каждый цикл кровообращения – 17
минут – убивает нестойких микробов, тем или иным способом попавших в кровь. Стойкие
микробы ослабляются при прохождении крови через щитовидную железу и через несколько
циклов кровообращения погибают. При низком содержании йода железа2 лишается необхо-
димого ей для нормального функционирования элемента. Существует прямая зависимость
между запасом энергии у человека и уровнем потребления им в том или ином виде йода.

2. Седативная. Вторая функция йода – оказывать седативное (успокаивающее) действие
на человека. Принимая по одной чайной ложке синего йода в день, можно избавиться от хро-
нического стресса и раздражительности.

3. Положительное влияние на мозг. Третья функция йода в организме человека – повы-
шение умственных способностей. Под воздействием йода в организме происходят окислитель-
ные процессы, положительно влияющие на мозговую деятельность.

4. Увеличивает эластичность кровеносных сосудов.
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Щитовидная железа и ее роль в организме

 
Щитовидная железа относится к органам эндокринной системы. Она представляет собой

два овальных тела весом по 13–15 г каждое, расположенных по обе стороны нижней части
гортани и трахеи. Степень накопления йода в железе свидетельствует о состоянии этого органа.
Если накопление идет медленно, то железа малоактивна (гипотиреоз), если слишком быстро –
гиперактивна (гипертиреоз). И то и другое – признаки патологии.

Под воздействием йода щитовидная железа вырабатывает гормоны, регулирующие все
важные функции организма: процессы обмена жиров, белков и углеводов, функцию сер-
дечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, психическую и половую деятель-
ность. Важнейшим гормоном, выработку которого стимулирует йод, является тироксин. По
мере необходимости он поступает в кровь, а с кровью разносится к органам и тканям. Там
он выполняет важные функции: усиливает окислительные реакции, увеличивает потребление
кислорода, регулирует обмен жира и воды и т. д. Поэтому активность железы напрямую отра-
жается на синтезе гормонов и их влиянии на работу организма. Но интенсивность выработки
этих гормонов регулируется другим гормоном гипофиза, который тоже вырабатывает щито-
видная железа. Эта связь взаимообратная, то есть чем выше уровень этого стимулирующего
гормона гипофиза, тем слабее вырабатываются два других гормона, и наоборот, чем слабее
работает железа, тем выше уровень гормона-регулятора. Нормальный уровень гормона-стиму-
лятора в крови, означает, что щитовидная железа в норме. А повышение или понижение его
количества – это уже патология.

Поэтому нормальная работа щитовидной железы отражается на работе всего организма,
всех его функций и систем. Нарушения в работе щитовидной железы сказываются на течении
беременности, приводят к анемии, невынашиванию плода, преждевременной отслойке пла-
центы, послеродовым кровотечениям. Гипо– и гипертиреоз, то есть пониженная и повышен-
ная функция щитовидной железы, приводят к нарушению менструального цикла и бесплодию,
нарушениям сердечно-сосудистой системы, рождению детей с пороками развития.

Если гипотиреоз развивается у детей, то это приводит к умственной отсталости и нару-
шению физического развития вплоть до остановки роста (ребенок может навсегда остаться
карликом) и изменением пропорций частей тела, то есть к физическому уродству.

Гипофункция щитовидной железы у взрослых проявляется по-другому. У больного появ-
ляется отечность слизистых, связанная с задержкой воды в тканях, а медленный обмен веществ
приводит к ожирению и быстрому старению кожи. Больной выглядит намного старше своих
лет, его преследует постоянная усталость и слабость.

Гипертиреоз проявляется развитием базедовой болезни, при которой резко ускоряется
обмен веществ. В результате больной худеет, у него нарушается сердечная деятельность, появ-
ляется дрожание конечностей, страдает нервная система и даже возникает пучеглазие. При
повышении основного обмена веществ с мочой выводится много азота и креатина. Гиперти-
реоз, вызванный постоянным недостатком йода, может привести к увеличению щитовидной
железы и ее перерождению. Она выступает в области шеи в виде зоба, поэтому заболевание
так и называется: эндемический зоб. Оно развивается у людей, живущих в районах, бедных
йодом, и опасно тем, что может привести к глухоте и кретинизму. Для лечения эндемического
зоба назначаются препараты йода.
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К чему ведет йодный дефицит

 
Дефицитом йода страдают около 1,5 миллиарда человек в мире, а в России – примерно

70 % населения. В регионах с выраженным йодным дефицитом средний показатель умствен-
ного развития на 20 % ниже, чем в других местностях.

Каждому человеку необходимо следить за содержанием йода в организме, особенно жен-
щинам и детям. Одно из самых грозных проявлений йододефицита – врожденные уродства
плода, рождение мертвых детей, бесплодие, невынашивание беременности, отставание детей
в росте и развитии, умственная отсталость, риск развития рака щитовидной железы.

Признаки йодной недостаточности
1. Сильная усталость и быстрая утомляемость.
2. Повышенная раздражительность, чувство разбитости по утрам.
3. Гипотериоз, то есть недостаточная функция щитовидной железы.
4. Эндометрический зоб.

 
Как определить дефицит йода в организме

 
Существует два теста для определения йодной недостаточности. Первый – наиболее про-

стой, но менее показательный. Однако с его помощью вы узнаете, нуждается ли ваш организм
в йоде вообще. Второй тест помогает выявить, насколько серьезен или нет йододефицит или
же его нет вообще, то есть он наиболее точный.

Итак, первый простой тест состоит в следующем. Обмакнув ватную палочку в спирто-
вой раствор йода, нанесите йодную сетку на любой участок кожи, кроме области щитовидной
железы. На следующий день внимательно рассмотрите это место. Если вы ничего не обнару-
жите, то ваш организм нуждается в йоде, если следы йода останутся – у вас нет йододефицита.

А вот более точный тест. Перед тем как ложиться спать, нанесите на кожу в области
предплечья три линии йодного раствора: тонкую, чуть толще и самую толстую. Если утром
исчезла первая линия – с йодом у вас все в порядке. Если исчезли первые две – обратите
внимание на состояние здоровья. А если не осталось ни одной линии – у вас явный недостаток
йода.

 
Признаки передозировки йода

 
Как недостаток, так и избыток йода в организме оказывается вреден для него, хотя встре-

чается очень редко. Это состояние характеризуется увеличением количества слизи в носу,
появлением признаков простуды, крапивницы и других аллергических реакций.

 
Продукты, содержащие йод

 
Больше всего йода содержится в морских водорослях: в 100 г сухой ламинарии – 26—

180 мг йода, в 100 г сухой морской капусты – 200–220 мг, в 100 г морской рыбы и морепро-
дуктов – от 300 до 3000 мг.

Также источником йода для человека являются мясо, молоко, яйца, овощи.
В этом списке лидируют молочные продукты. На 100 г продукта содержание йода следу-

ющее: молоко коровье – 16 мг, кефир – 14 мг, сливки – 9 мг, сметана – 8 мг. Овощи и фрукты
чуть отстают, наиболее богатые йодом: фасоль – 12 мг, чеснок – 9 мг, соя – 8 мг, виноград
– 8 мг, салат зеленый – 8 мг, редис – 8 мг, свекла – 7 мг, помидоры – 6 мг, картофель – 5 мг,
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морковь – 5 мг, горошек зеленый – 5 мг; яблоки, апельсины, вишня, баклажаны – по 2 мг;
груши, абрикосы, крыжовник, смородина черная – по 1 мг. Среди круп по содержанию йода
первое место занимает пшенная – 4,5 мг, за ней идет гречневая – 3,3 мг, затем пшеничная
– 1,5 мг и рисовая – 1,3 мг.

 
Как восполнить дефицит йода в организме

 
Основные источники йода – вода и пища, а также соль. Поскольку содержание йода в

овощах и крупах зависит от почвы, на которой они выращены, то оно может быть намного ниже
приведенных стандартных значений, а значит, ориентироваться на них можно лишь условно.
Другое дело плоды, выращенные на собственном участке. Хотя почвы Северо-Запада России
и Московской области и бедны йодом, огородники могут использовать йодосодержащие удоб-
рения, которые повысят содержание полезного элемента в овощах и фруктах.

Еще один способ восполнить йодный дефицит – использовать йодированную соль, кото-
рая содержит 10–25 г йодистого калия на 1 тонну соли. Но йодированная соль сохраняет свои
свойства только в течение 3–4 месяцев. К тому же йод почти полностью улетучивается из нее
при кипячении. Хранить йодированную соль нужно в сухом месте и в закрытой посуде.

Существуют также различные биологически активные добавки, содержащие йод. К ним
относятся «Йод-актив», «Йодомарин», «Цыгапан», «Кламин» и другие.

Для восполнения запасов йода необходимо как можно чаще употреблять морепродукты
– креветки, устриц, крабы, морскую рыбу, морскую капусту, морские водоросли. Обязательно
включайте в рацион богатые йодом овощи: редьку, спаржу, морковь, помидоры, шпинат, кар-
тофель, ревень, горох, клубнику, капусту, бананы, грибы, яичный желток, лук. Летом и осе-
нью обогащайте свой стол ягодами, особенно черной смородиной и черным виноградом, чер-
ноплодной рябиной и свежими томатами.

Полезный совет
Чтобы быстро получить дневную норму йода, возьмите 5 яблочных

зерен, хорошо пожуйте их, а затем проглотите.
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Препараты йода

 
Йод является уникальным лекарственным веществом, из которого изготавливают биоло-

гически активные препараты, имеющие разностороннее положительное действие на организм.
Различают четыре группы препаратов йода.
1. Раствор люголя. Содержит элементарный йод в виде 3– или 5 %-ного спиртового рас-

твора.
2. Йодид калия и йодид натрия. Это неорганические соединения, содержащие от 25 до

250 мкг йода.
3. Йодинол и йодоформ. Органические вещества, содержащие элементарный йод.
4. Йодсодержащие органические вещества, в молекуле которых йод прочно связан (рент-

генконтрастные вещества).
Органические соединения йода используются в рентгенодиагностике.

При введении внутрь организма такого раствора йодида получаются очень
четкие рентгеновские снимки отдельных участков тканей и органов.

Лечебные свойства йода и препаратов йода
• Обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами.
• Оказывают противовоспалительное и отвлекающее действие при наружном примене-

нии для обеззараживания ран и подготовки операционного поля.
• При приеме внутрь препараты йода оказывают влияние на обмен веществ, усиливают

функцию щитовидной железы.
• Малые дозы йода (микройод) тормозят функцию щитовидной железы, действуя на обра-

зование тиреотропного гормона передних долей гипофиза.
• Снижают содержание холестерина в крови, влияя на белковый и жировой (липидный)

обмен, поэтому применяются для лечения атеросклероза.
• Применение йодных препаратов снижает уровень холестерина в крови и уменьшает

свертываемость крови.
• Повышают фибринолитическую активность крови.
• Для диагностических целей используют рентгеноконтрастные вещества, содержащие

йод.
• Препараты йода вызывают рефлекторное повышение выделения слизи железами дыха-

тельных путей, поэтому применяются в качестве отхаркивающих и муколитических, то есть
разжижающих мокроту, средств.

Благодаря этим свойствам препараты йода широко используются в медицинской прак-
тике. Их применяют наружно и внутрь. Наружно используют как обеззараживающие, раз-
дражающие и отвлекающие средства при воспалительных и других заболеваниях кожи и
слизистых оболочек, внутрь – при атеросклерозе, хронических воспалительных процессах в
дыхательных путях, при третичном сифилисе, для профилактики и лечения эндемического
зоба, при хроническом отравлении ртутью и свинцом. Описаны случаи применения высоких
доз йода для лечения полиомиелита, вирусных заболеваний и некоторых болезней централь-
ной нервной системы.

Препараты с большой дозировкой йода оказываются очень эффективными при лечении
женских заболеваний, таких как фиброзно-кистозная мастопатия, эндометриоз и фиброма
матки.
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Противопоказания

 
Противопоказаниями к применению препаратов йода внутрь являются туберкулез лег-

ких, заболевания почек, фурункулы, угревая сыпь, хроническая пиодермия (гнойнички на
коже), геморрагические диатезы, крапивница, хронический ринит, повышенная чувствитель-
ность к йоду.

Предупреждение!
При длительном применении препаратов йода и при повышенной

чувствительности к ним возможно появление аллергических реакций
(йодизма) – насморка, крапивницы, отека Квинке, слезотечения, угревидной
сыпи (йододерма).
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Глава 2

Синий йод
 

Название «синий йод» вошло в обиход сравнительно недавно, но все знают препараты
йода – йодинол, раствор люголя и другие, в основном используемые как наружные лечебные
средства для полосканий и смазывания горла при вирусных заболеваниях. Поскольку в их
состав входят сильно раздражающие и токсические вещества (спирт и другие), то использовать
их для внутреннего употребления было невозможно. Однако выраженные лечебные свойства
йода теоретически могли бы помочь людям при лечении воспалений и других соматических
заболеваний внутренних органов.

Об этом впервые задумался петербургский врач и ученый В. О. Мохнач, создавший пре-
парат амилойодин. Он добавил к йоду крахмал, чтобы обезвредить его токсическое действие,
и стал испытывать новый препарат на больных людях, начиная с минимальных доз и заканчи-
вая дозами, превышающими суточную потребность человека в йоде. Никаких отрицательных
эффектов лечения не было обнаружено, зато положительные были налицо. Принимая амилойо-
дин внутрь в качестве противовирусного и противомикробного средства, больные стоматитом,
различными воспалениями желудочно-кишечного тракта и даже дизентерией быстро поправ-
лялись.

Проведя многочисленные клинические испытания, ученый доказал, что препараты йода
обладают не только антибактериальными и противовирусными, но антигрибковыми и другими
полезными для организма свойствами и обеспечивают прекрасные результаты при лечении
множества болезней, когда даже дорогие химические средства бывают бессильны. Кроме того,
они могут использоваться для профилактики йодной недостаточности.
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Чем простой йод отличается от синего

 
Итак, В. О. Мохнач первым понял, как можно нейтрализовать агрессивные свойства

йода, чтобы он стал доступным для лечения различных заболеваний. Рецепт оказался очень
прост: ученый нейтрализовал токсическое действие йода с помощью обыкновенного карто-
фельного крахмала. В результате получился йодированный картофельный кисель синего цвета.
Отсюда и название – «синий йод». Но прежде чем ученый добился такого результата, путем
многочисленных исследований он выяснил, что все окрашенные соединения йода обладают
антисептическими свойствами с широким спектром антимикробного, антивирусного и анти-
грибкового действия и при этом малотоксичны. Включенный в молекулу крахмала, который
является высокополимером, йод, не только полностью сохраняет, но даже усиливает свои анти-
микробные свойства. Кроме того, он щадяще действует на микрофлору желудочно-кишечного
тракта. Крахмал обволакивает язвы и другие пораженные места слизистой желудочно-кишеч-
ного тракта, создавая защитный слой и способствуя быстрому излечению. Поэтому синий йод
абсолютно безопасен – им можно промывать глаза даже у новорожденных.
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Синий йод – это не новое, а забытое старое

 
Почему сейчас так много говорят о целительных свойствах синего йода? Ведь это вовсе не

новое чудодейственное средство, которое хотят сделать панацеей от всех болезней. Синий йод
был впервые опробован в медицинской практике в 1942 году во время Великой Отечествен-
ной войны. Препарат давали больным тяжелой формой бактериальной дизентерии, которая
была в то время смертельно опасной болезнью. При помощи синего йода дизентерия прохо-
дила всего за три дня! Тогда стали лечить синим йодом колиты и энтероколиты, вновь резуль-
таты превзошли все ожидания: больные поправлялись буквально на глазах. Результаты анали-
зов показывали, что слизистая кишечника очищалась от бактерий уже на пятый день лечения
синим йодом. Однако суточная доза приема этого препарата была огромна и составляла 500 г.
При лечении других острых и хронических кишечных инфекций применялись и большие дозы
синего йода – до 1500–2000 г в сутки.

С открытием антибиотиков и быстрым развитием фармацевтической промышленности
это простое и доступное каждому на время средство забыли. Хотя побочные действия химиче-
ских лекарств на организм человека создавали все новые проблемы, а значит, все новые лекар-
ства. После принятия больших доз антибиотиков нередко развиваются аллергические реакции,
почти всегда возникает дисбактериоз, нарушается обмен веществ, страдают все внутренние
органы. Поэтому при лечении антибиотиками для больного наступал порочный круг. Неуди-
вительно, что огромное количество людей страдает хроническими заболеваниями, принимая
горсти таблеток, чтобы хоть как-то поддержать свое здоровье. Вот мы и ответили на вопрос,
почему синий йод вновь приобрел популярность. Однако, как и любое лекарство, этот препа-
рат нужно уметь правильно готовить, хранить, использовать и, конечно, знать о его лечебных
свойствах. Об этом и пойдет речь дальше.
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Лечебные свойства синего йода

 
Синий йод обладает всеми теми свойствами, что и йод элементарный, поэтому главная

его задача – стимулировать деятельность щитовидной железы, которая отвечает за все основ-
ные функции организма, защищая его от вирусов и микробов, участвуя в обмене веществ и
снимая нервное напряжение. Поскольку нарушение функций щитовидной железы приводит к
расстройству центральной нервной системы, процессов кроветворения, понижению сопротив-
ляемости организма к инфекциям, то при всех этих патологиях, вызванных дефицитом йода,
синий йод незаменим. Он является самым сильным лекарством, способным в быстрые сроки
вернуть организм к нормальной жизни.

• Противовирусные и противобактериальные свойства синего йода позволяют с успехом
применять его при любых острых и хронических заболеваниях инфекционного характера. К
ним относятся колиты и энтероколиты, язва желудка, дизентерия, поносы с кровью, отравле-
ния, тонзиллит, стоматит, конъюнктивит, долго незаживающие раны и ожоги.

•  Способность влиять на состав крови делает синий йод прекрасным средством для
борьбы с атеросклерозом. Синий йод снижает уровень холестерина и сахара в крови, очи-
щает сосуды, повышает активность лейкоцитов и содержание эритроцитов в крови. С помощью
синего йода улучшается эластичность кровеносных сосудов, поэтому его используют для лече-
ния последствий инсульта, а также гипо– и гипертонии: синий йод помогает нормализовать и
высокое и низкое кровяное давление.

• Еще одно свойство синего йода – способность повышать иммунитет. Поэтому препа-
рат используется при лечении различных заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических,
желудочно-кишечных, болезней почек и мочеполовых органов. Особенно важно регулярно
проводить профилактические курсы лечения, чтобы не запускать болезнь.

• Благодаря седативным свойствам синего йода его можно принимать в качестве успоко-
ительного средства.

• Дезинфицирующее, обеззараживающее и обволакивающее свойства делают синий йод
прекрасным средством против ожогов, особенно в тех случаях, когда невозможно найти сроч-
ную врачебную помощь (на даче, в лесу и т. д.).
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Как приготовить и хранить синий йод

 
Существует два способа приготовления синего йода. Первый наиболее часто упомина-

ется в рецептах, собственно его и изобрел В. О. Мохнач. По этому рецепту и мы рекомен-
дуем готовить синий йод. Однако второй рецепт имеет свои преимущества, хотя и используется
гораздо реже. Он позволяет приготовить синий йод с большей растворимостью, что исключает
даже минимальную возможность раздражения, а тем более ожога слизистой горла и пищевода
при его употреблении. Очевидно, что второй рецепт приготовления синего йода подходит для
людей с повышенной чувствительностью кожных покровов и слизистой.

Рецепт № 1 (В. О. Мохнача)
Возьмите четверть стакана (50 мл) теплой воды и разведите в ней 1 ч. ложку с горкой

(10 г) картофельного крахмала. Тщательно размешайте и добавьте 1 ч. ложку с горкой (10 г)
сахарного песка и несколько кристалликов (0,4 г) лимонной кислоты. Еще раз перемешайте.

Затем сварите «кисель». Для этого вскипятите 3 /4 стакана (150 мл) воды и в кипяток
осторожно и медленно влейте полученный раствор крахмала. «Кисель» охладите при комнат-
ной температуре и в охлажденную жидкость влейте 1 ч. ложку 5-процентного аптечного спир-
тового раствора йода. Все тщательно перемешайте. «Кисель» тотчас окрасится в синий цвет.

Присутствующие в растворе сахар и лимонная кислота необходимы не только для улуч-
шения его вкуса. Кислота способствует длительному хранению синего йода, препятствуя его
разложению. Поэтому синий йод, приготовленный по этому рецепту, может храниться в тече-
ние нескольких месяцев, не теряя своих свойств, но держать его надо обязательно в закрытой
посуде. Свои лечебные свойства синий йод сохраняет до тех пор, пока он имеет интенсивный
синий цвет.

Рецепт № 2
Возьмите емкость объемом 250 мл, налейте в нее 1 /4 стакана (50 мл) холодной воды. В

воде разведите 1 ч. ложку с горкой (10 г) картофельного крахмала, а затем сразу же 1 чайную
ложку 5-процентного спиртового раствора йода. Затем вскипятите 200 мл (1 стакан воды) и,
остудив в течение 5 минут, медленно вливайте в йодистый крахмал, непрерывно помешивая
ложкой. У вас получится темно-синий вязкий раствор. Это и есть синий йод. Он может хра-
ниться в холодильнике около 20 дней, пока не потеряет свой синий цвет. Это и есть показатель
его годности. Перед употреблением синий йод следует взбалтывать.

 
Противопоказания и сочетание синего йода с другими видами лечения

 
• Нельзя сочетать прием синего йода с лекарственными препаратами химической при-

роды, особенно понижающими кровяное давление. Если принимать синий йод во время интен-
сивного лечения с помощью лекарственных препаратов, это может вызвать отрицательную
реакцию со стороны вегетососудистой системы – одышку, сердцебиение, слабость и другие
симптомы.

• Нельзя сочетать синий йод с приемом тироксина, который является гормоном щито-
видной железы.

• Синий йод несовместим с раствором марганцовки и серебряной водой.
• Женщинам во время месячных синий йод принимать нельзя.
•  Синий йод нельзя применять бесконечно долго, как, например, перекись водорода:

может наступить передозировка, поэтому необходим периодический контроль.
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•  При заболевании тромбофлебитом синий йод можно принимать очень маленькими
дозами, только под наблюдением врача.

• Нельзя принимать синий йод при удалении или разрушении щитовидной железы.
• Синий йод совместим с лечебными средствами народной медицины.

Предупреждение!
Синий йод нельзя принимать при разрушении щитовидной железы, но

можно в ограниченных дозах при нарушении ее работы. При заболеваниях,
которые влияют на работу щитовидной железы (тромбофлебите, сердечно-
сосудистых, онкологических, СПИДе), необходимо начинать прием синего
йода с минимальных доз.

 
Профилактика йодной недостаточности и лечение синим йодом

 
Принимать синий йод в целях профилактики йодной недостаточности необходимо уме-

ренными, но не слишком малыми дозами. Дело в том, что малые дозы синего йода могут ока-
заться не просто бесполезными, а даже вредными. Это доказал В. О. Мохнач, когда испытывал
препарат на своих пациентах. Его исследования показали, что при малой концентрации синего
йода (1 ч. ложка в день) находящиеся в организме человека болезнетворные микробы могут
выработать штаммы, устойчивые к его действию. Поэтому оптимальной дозой является 5 ч.
ложек синего йода в день, а курс лечения – пять дней. Принимают синий йод всегда после еды,
примерно через 20–30 минут.

При лечении синим йодом существуют другие подходы. Во-первых, все зависит от состо-
яния человека, во-вторых, от заболевания. Общие подходы при неразрушенной полноценной
щитовидной железе таковы: принимают 8 ч. ложек 1 раз в день через 30 минут после еды, запи-
вая его простым киселем. Курс лечения – 5 дней, затем еще 5 дней – перерыв. Можно прини-
мать по 8 ч. ложек через день. Общая длительность лечения подбирается индивидуально. Если
человек очень ослаблен, а болезнь – тяжелая, дозу синего йода сокращают до 2–3 ч. ложек.
Длительность приема регулируют по самочувствию. В этом случае о вашем методе лечения
должен знать лечащий врач, ведь с приемом синего йода нельзя совмещать терапию химиче-
скими препаратами.

Длительность лечения синим йодом зависит от наличия или отсутствия йодной недоста-
точности. Если дефицит йода еще наблюдается, смело продолжайте прием. Если организм уже
насыщен йодом, можно приостановить лечение. У каждого человека своя потребность в этом
элементе.
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Разновидности синего йода

 

 
Аптечный йодинол

 
Йодинол – это тоже синий йод, однако в отличие от приготовленного в домашних усло-

виях его основой является не крахмал, а поливиниловый спирт. Это высокомолекулярное
соединение, которое замедляет выделение йода и удлиняет его взаимодействие с тканями орга-
низма, а также уменьшает раздражающее действие йода на ткани. Основным действующим
веществом йодинола является молекулярный йод, обладающий антисептическим свойством.
Йодинол, в отличие от элементарного йода, совершенно нетоксичен, но все же более агрессив-
ный и в больших дозах при приеме внутрь может вызвать ожог слизистой. Поэтому он в основ-
ном используется в виде полосканий и примочек наружно. Врачи рекомендуют применять его
при хроническом тонзиллите, конъюнктивите, гнойных отеках, трофических язвах, гнойных
ранах и ожогах, для дезинфекции в хирургии и гинекологии.

Йодинол – очень устойчивый препарат, может храниться очень долго, но обязательно в
темном месте.

 
Раствор люголя

 
Раствор люголя тоже менее токсичен, чем обычный йод, однако в его состав входит спирт,

что говорит о его возможном раздражающем воздействии на слизистую при внутреннем упо-
треблении. Поэтому раствор люголя применяют в основном наружно.

С целью профилактики йодной недостаточности раствор люголя тоже можно употреб-
лять, но строго соблюдать дозировку: всего 1 каплю в день и два раза в неделю.

Чтобы приготовить раствор люголя для внутреннего применения, возьмите 1 ч. ложку
яблочного уксуса, размешайте ее в стакане теплой кипяченой воды и растворите там 1 каплю
раствора люголя. Все тщательно перемешайте и выпейте весь стакан этой смеси небольшими
глотками, запивая чаем или некрепким кофе. Особенно рекомендуется принимать раствор
люголя при повышенных нагрузках. Он помогает справиться с ними и поддержать иммунитет.

 
Йод-актив+

 
Йод-актив+ – это биологически активная добавка, которая в отличие от йодинола и рас-

твора люголя не обладет антисептическими свойствами. Но йод-актив+ сохраняет другие свой-
ства йода: он способствует улучшению эластичности кровеносных сосудов, а также усиливает
снабжение мозга кислородом и питательными веществами. Этот препарат очень хорош для
улучшения памяти и повышения интеллекта, особенно в периоды большой интеллектуальной
нагрузки.

 
Амилойодин

 
Амилойодин – это и есть тот самый синий йод, то есть йод, приготовленный на основе

крахмала. В этом препарате йод находится в органической форме, что физиологически исклю-
чает возможность его передозировки. Основное преимущество синего йода перед предыду-
щими аптечными препаратами состоит в том, что он не дает никаких аллергических реакций
и нежелательных побочных эффектов.
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Глава 3

Лечение болезней пищеварительной системы
 
 

Колиты
 

Колит – это воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Острый колит сопровожда-
ется воспалениями в других отделах желудочно-кишечного тракта – желудке и тонкой кишке.
Причина колита – болезнетворные микробы, среди которых сальмонеллы, стафилококки и
стрептококки. Заболевание характеризуется вздутием живота, болью, поносом со слизью и
иногда примесями крови, а также небольшим повышением температуры. Такие симптомы
появляются в результате нарушения работы кишечника. Болезнь протекает в течение несколь-
ких дней, а иногда и недель.

Помимо острой формы колита встречается хронический колит, который развивается на
фоне воспалений в других внутренних органах – желчном пузыре или поджелудочной железе,
а также в результате однообразной, острой и грубой пищи, злоупотребления алкоголем. При
хроническом колите появляется тошнота, плохой аппетит, общее недомогание. Боли имеют
другой характер: они возникают в разных частях живота, отдают в поясницу и паховую область,
вызывают позывы к дефекации. Стул неустойчивый, понос сменяется запором, в испражне-
ниях присутствует слизь, иногда с кровью.

Обострение колита вызывают острые блюда, маринады, цитрусовые, капуста, огурцы,
которые раздражают толстую кишку. Другая причина обострения – стрессы и переутомление,
прием антибиотиков.

Лечение острого колита заключается в первоначальном голодании в течение 1–2 дней, а
затем в переходе на щадящую диету. При этом необходимо нормализовать работу кишечника.

 
Лечение синим йодом

 
В синий йод для вкуса добавьте вишневого, абрикосового или другого ягодного или фрук-

тового сиропа. Приготовьте пол-литровую банку или другую посуду с этим раствором. В самый
первый день заболевания начинайте пить синий йод чайными ложками. Если начнется рвота,
все равно продолжайте пить синий йод. Пейте препарат до тех пор, пока не прекратится рвота.
В течение восьми часов можно выпить не менее стакана. С учетом рвоты у вас получится
больше использованного препарата. Не бойтесь передозировки. Если приступы колита нача-
лись вечером, пейте синий йод всю ночь. Под утро боли стихнут, а рвота прекратится горазда
раньше. Лечение продолжайте до тех пор, пока болезнь не пройдет совсем.
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Отравление, диспепсия, понос

 
Понос может вызвать не только отравление или недоброкачественная пища, но и забо-

левания желудка, поджелудочной железы и печени, а также сильное волнение и страх. Синий
йод полезен как в случае настоящего отравления, так и при нервном возбуждении, поскольку
он действует еще и как мягкое седативное средство.

Тяжелое отравление может иметь очень серьезные последствия – энтероколит, гастрит
и даже панкреатит. Поэтому при первых же признаках отравления нужно принимать срочные
меры.

 
Лечение синим йодом

 
Существует два способа лечения синим йодом. Первый: выпейте 20 ч. ложек препарата

в течение дня, распределив его прием равномерно. Можно еще больше увеличить дозировку,
если вы чувствуете, как приходит облегчение.

Второй способ рекомендует известная российская целительница В. Травинка. Она пред-
лагает комбинировать синий йод с голубой целительной глиной. Глина обладает прекрасным
свойством вытягивать шлаки и токсины из организма, а йод обеззараживает и нейтрализует
организм от вредных микробов.

Приготовьте глиняную воду, для чего 1–1,5 ст. ложки голубой глины разведите в стакане
воды. Выпейте этот раствор за час до приема синего йода. Затем выпейте полстакана синего
йода. Принимайте глину и йод два-три раза в день в зависимости от степени отравления вплоть
до исчезновения симптомов отравления.
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Гастрит

 
Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки,

вызванное погрешностью в питании, применением антибиотиков и других сильнодействующих
лекарств. Причинами гастрита могут быть химические и механические повреждения слизи-
стой оболочки, а также дисбактериоз.

Различают острый и хронический гастрит. Острый гастрит может распространяться не
только на поверхность слизистой оболочки желудка, но и поражать мышечный слой. От этого
зависит и характер болевых ощущений. Чем сильнее боли, чувство тяжести в желудке, тем
больше глубина воспаления. Симптомы острого гастрита – боль «под ложечкой», тяжесть в
желудке, тошнота, головокружение, слабость, иногда рвота и понос, а также бледность кожи,
обложенный белым налетом язык, обильное выделение слюны или сухость во рту.

Хронический гастрит – это уже постоянное воспаление слизистой желудка, которое то
обостряется, то утихает. Так же как и острый гастрит, его хроническую форму вызывают дли-
тельные погрешности в питании, употребление грубой или слишком горячей пищи, увлечение
крепкими напитками, плохое разжевывание, еда всухомятку, а также дефицит белка, железа и
витаминов, некоторые заболевания, такие как анемия, подагра, инфекционные болезни. Симп-
томы хронического гастрита: ощущение давления и распирания в подложечной области после
еды, изжога, тошнота, иногда тупая боль, снижение аппетита, неприятный вкус во рту, иногда
отрыжка кислым и запоры.

 
Лечение синим йодом

 
Перед едой принимайте по стакану (200 мг) синего йода 2–3 раза в день, добавляя в него

для вкуса свежеприготовленные соки. Лечение продолжайте до тех пор, пока не почувствуете
облегчения. Как правило, курс лечения составляет 3–5 дней. Затем переходят на другой курс,
принимая по 8 ч. ложек синего йода через день в течение 10 дней.
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Глисты

 
Заболевание называется энтеробиоз, а заключается в том, что кишечник заселяют ост-

рицы – мелкие тонкие гельминты белого цвета длиной до 1 см. Болезнь переносят самки ост-
риц, которые ночью, когда ребенок спит, выползают из анального отверстия откладывать свои
яйца на складках кожи промежности. Помимо мучительного зуда энтеробиоз сопровождают
головная боль, тошнота, рвота, боли в животе, снижение аппетита, потеря веса, отставание в
росте, утомляемость, снижение умственной активности.

Проблема состоит в том, что острицы нелегко обнаружить. Обычное исследование на
энтеробиоз дает результат только в крайне запущенной стадии болезни, а ее начало почти не
поддается лабораторной диагностике, поэтому подозревать наличие глистов можно по другим
косвенным признакам, в том числе повышенной тревожности и усталости.

 
Лечение синим йодом

 
При глистных заболеваниях синий йод принимают натощак, обычно выпивая одну треть

или половину стакана синего йода в зависимости от комплекции и состояния здоровья (более
сильный и крепкий человек может принимать большую дозу, чем слабый и болезненный). Курс
лечения – 7 дней.
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Язва желудка и двенадцатиперстной кишки

 
Язвенная болезнь – одно из самых распространенных заболеваний желудка и двенадца-

типерстной кишки. Развитие язвы провоцирует действие соляной кислоты желудочного сока,
поэтому люди с повышенной кислотностью желудочного сока особенно склонны к этому забо-
леванию. Помимо агрессивного действия желудочного сока причинами язвы являются особая
бактерия Helicobacter pylori.

Язва представляет собой дефект стенки желудка или двенадцатиперстной кишки разного
диаметра (от 0,2 до 3 см) и толщины (может быть на всю стенку желудка или кишки). Язва
проявляет себя сильной изжогой, тяжестью в желудке после еды, болью в верхней части живота
(«под ложечкой»), особенно на голодный желудок и по ночам.

Язвенная болезнь является хроническим заболеванием, которое может прогрессировать
и вызывать осложнения – кровотечения и болезни других внутренних органов.

Чтобы язвенная болезнь не обострялась, больному необходимо придерживаться диеты,
не употреблять острые и жирные блюда, избегать волнений и стрессов, поскольку провоцируют
развитие язвы нервные потрясения.

Вместе с лечением язвы необходимо принимать успокоительные средства. Синий йод
обладает не только антибактериальными и восстановительными свойствами, но и успокаиваю-
щим действием, он способен укрепить стенку слизистой и уничтожить рубцы на ней, одновре-
менно нормализовав состав микрофлоры.

 
Лечение синим йодом

 
При язве желудка принимают синий йод в очень больших количествах. Для этого гото-

вят раствор синего йода с добавлением фруктовых сиропов для вкуса. В течение дня больной
должен выпить литр такого лечебного напитка, причем обязательно перед едой. Но употребить
его надо равномерно за весь день. Этот напиток буквально омолаживает организм, заживляя
язвы. При таком лечении язва излечивается за 3–5 дней.

При язвенных поражениях толстого кишечника синий йод вводится в виде клизм по 50 г
ежедневно в течение недели. Орошение толстого кишечника синим йодом быстро заживляет
пораженные язвой поверхности слизистой, оказывая местное бактерицидное действие. Кроме
того, синий йод предупреждает процессы гниения.
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Дизентерия

 
Это инфекционное заболевание пищеварительного тракта, которое характеризуется вос-

палением стенки толстого кишечника, частым жидким стулом с кровью и слизью, схваткооб-
разными болями в животе. Возбудителями дизентерии могут быть одноклеточные паразиты
(простейшие) или бактерии. Распространению дизентерии способствуют плохие санитарные
условия, скученное проживание, заражение питьевых источников сточными водами. Перенос-
чиками болезни являются мухи, а также носители заболевания, работающие в сфере питания.

При лечении дизентерии обязательно обильное питье с минеральными солями и саха-
рами, поскольку организм теряет их в большом количестве. В больничных условиях дизен-
терию лечат антибиотиками, однако ко многим из них организм вырабатывает штаммы, то
есть возбудители становятся к ним устойчивыми, и приходится менять антибиотики и искать
более сильные. Поэтому синий йод является наиболее эффективным и совершенно безопас-
ным средством, которое доказало свою пользу еще в годы Отечественной войны. Тогда с помо-
щью синего йода излечивали сотни и тысячи заболевших дизентерией бойцов, причем в счи-
танные дни – за 5–7 суток.

 
Лечение синим йодом

 
Синий йод убивает дизентерийную палочку за три дня, но принимать кисель необходимо

до семи дней. После лечения обязательно сдать анализ на наличие дизентерийной палочки.



Н.  А.  Башкирцева.  «Синий йод – и недуг уйдет»

27

 
Истории исцеления синим йодом

 
Ничто так не заразительно (в хорошем смысле этого слова), как примеры людей, кото-

рые уже на себе испробовали целебные свойства синего йода. А таких людей немало. Некото-
рые из писем читателей, которые поделились своими историями исцеления, мы публикуем в
виде небольших рассказов. Все эти люди использовали синий йод, приготовленный по рецепту,
приведенному во второй главе. Кто-то знал об этом рецепте, кому-то посоветовали его сде-
лать, а другие пришли к нему сами, потому что другого выхода у них не было. Нередко бывает
так, что человек попадает в трудную ситуацию, а помочь некому, и лекарств под рукой нет,
тогда ему приходится самому искать выход из положения, обращаться к давно забытым или
случайно услышанным советам. И вдруг они помогают! Это становится огромным счастьем и
открытием для исцелившегося. А на самом деле никого чуда здесь нет. Просто эти люди инту-
итивно нашли тот же способ лечения, что когда-то описал известный петербургский медик В.
О. Мохнач, открывший синий йод.
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