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Аннотация
В этой книге в доступной форме представлен

уникальный опыт народной медицины по лечению и
профилактике наиболее распространенных заболеваний.
Воспользовавшись предлагаемыми рецептами, вы
убедитесь в высочайшей эффективности средств, данных
самой природой.

Для широкого круга читателей.
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Лечение болезней сердечно-
сосудистой системы

 
 

Болезни сердца
 

Болезни сердечно-сосудистой системы занимают
одно из ведущих мест среди заболеваний современ-
ного человека. Такие заболевания, как атеросклероз,
гипертоническая болезнь и стенокардия, являются
самыми распространенными заболеваниями и зача-
стую влекут за собой тяжелые последствия. Возник-
новению этих заболеваний способствуют различные
факторы. Нарушенная экология, постоянные стрессо-
вые ситуации, нарушение обменных процессов в ор-



 
 
 

ганизме, а также курение и алкоголь в больших дозах
– основные причины возникновения сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

Главное в профилактике сердечнососудистых за-
болеваний – активная мышечная деятельность и по-
движность в разумных пределах, соответствующие
возрасту и физическому состоянию. Двигательная
активность и тренированность не служат, конечно,
лекарством от всех бед, но оказываются защитой
от многих болезней. В качестве частных мер про-
филактики отдельных заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы заслуживают упоминания следующие.
Для предупреждения воспалительных заболеваний
сердца необходимо тщательное лечение гриппа, ан-
гин, других респираторных заболеваний; своевремен-
ное лечение воспалений зубов и десен; разумное за-
каливание всего организма.

Регулярное и планомерное лечение хронических
заболеваний сердечнососудистой системы (гиперто-
нической болезни, ревматизма, ишемической болез-
ни сердца) – лучшее средство предупреждения их
прогрессирования, а следовательно, профилактики
осложнений и последствий, нередко приводящих к ин-
валидности.



 
 
 

 
Атеросклероз

 
Важную роль в профилактике и лечении атероскле-

роза играет фитотерапия. Для снижения уровня хо-
лестерина в крови без применения медикаментозных
средств врачи-фитотерапевты предлагают использо-
вать лекарственные травы. Они по своему влиянию
на обмен холестерина в организме могут быть разде-
лены на несколько групп.

1. Травы, тормозящие всасывание холестерина:
айва (семена), аралия высокая (корни), арника гор-
ная (цветки), амми зубная (плоды), вяз граболист-
ный (кора), калина обыкновенная (кора, плоды, ли-
стья), кровохлебка лекарственная (корневища и кор-
ни), лопух большой (корни), малина обыкновенная
(плоды), мать-и-мачеха (листья), облепиха крушино-
видная (плоды и листья), овес посевной (трава), оду-
ванчик лекарственный (корни), ольха черная (сопло-
дия), орех грецкий (зрелые плоды), ромашка аптечная
(цветки), сушеница топяная (трава), чеснок посевной
(луковица), синюха голубая (корневище с корнями).

2. Травы, угнетающие синтез холестерина и по-
вышающие его утилизацию: женьшень (корни, ли-
стья), элеутерококк колючий (корни), заманиха вы-
сокая (корневища с корнями), лимонник китайский



 
 
 

(плоды, семена), манжетка обыкновенная (трава), ча-
га (сухой гриб), астрагал шерстистоцветковый (тра-
ва, корни), вереск обыкновенный (трава), подорожник
большой (листья), репешок аптечный (трава), якор-
цы стелющиеся (трава, корни), аралия высокая (кор-
ни), боярышник (листья), брусника (плоды, свежие ли-
стья), грыжник голый (трава), заманиха высокая (кор-
ни), звездчатка средняя (трава), зверобой продыряв-
ленный (трава), истод обыкновенный (корни), каштан
конский (листья, цветки, плоды), мыльнянка лекар-
ственная (корневища с корнями), омела белая (ли-
стья), почечный чай (побеги), толокнянка обыкновен-
ная (лист), родиола розовая (корневища с корнями),
левзея сафроловидная (корневища с корнями).

3. Травы, ускоряющие метаболизм и выведение
холестерина: золототысячник малый (трава), лабаз-
ник вязо-листный (семена), лещина обыкновенная
(плоды), облепиха крушиновидная (масло), подсол-
нечник однолетний (масло), укроп однолетний (семе-
на), фенхель обыкновенный (семена), шиповник (пло-
ды).

Итак, трав, снижающих уровень холестерина тем
или иным способом, довольно много, что позволяет
избрать для составления сбора наиболее подходя-
щие с учетом других аспектов их действия.

Один из способов, снижающих уровень холестери-



 
 
 

на в крови, следующий: достаточно в течение одного
месяца пропить отвар цветков календулы (трижды в
день до еды), и холестерин снизится до нормальных
величин. Способ неоднократно проверен на практике,
не имеет побочных реакций. С этой же целью может
применяться спиртовая настойка цветков календулы
по 35 капель трижды в день до еды.

Следующее направление в профилактике атеро-
склероза заключается в предупреждении разрывов
стенки сосудов. Для этого прежде всего нужно бро-
сить курить. Никотин оказывает непосредственное
повреждающее действие на сосуды.

Другое мероприятие – снижение повышенного ар-
териального давления. В первую очередь необходи-
мо научиться расслабляться.

Второе правило – следовать рекомендациям ваше-
го лечащего врача. Запомните, что артериальное дав-
ление, превышающее цифры 140 и 90 мм рт. ст., тре-
бует лечения даже в том случае, если повышенное
давление не причиняет вам никаких неудобств! Ведь
артериальная гипертония – это один из факторов рис-
ка инфаркта, причем ее вклад в повышение риска
неблагоприятного исхода довольно значителен. Арте-
риальное давление в пределах 140–159 и 90–99 мм
рт. ст. может снизиться под влиянием немедикамен-
тозных мер: диета с ограничением соли и жидкости,



 
 
 

успокаивающие средства, массаж, различные виды
физиолечения, фитотерапия.

В комплексе фитотерапии могут применяться рас-
тения (шлемник байкальский, сушеница топяная, ба-
гульник болотный, черноголовка обыкновенная, кло-
погон даурский, астрагал шерсти-стоцветковый, дон-
ник лекарственный), а также мочегонные средства
(хвощ полевой, спорыш, пырей, можжевельник, пиж-
ма и т. д.). Есть травы, укрепляющие сосудистую стен-
ку. Это рута пахучая, арника, череда, шиповник.

Если же ваше артериальное давление «зашкалива-
ет» выше 160 и 100 мм рт. ст., лучше сразу обратить-
ся к врачу и, следуя его рекомендациям, подобрать
необходимый вам антигипертензивный препарат для
постоянного приема.

Третье направление профилактического лечения –
снизить свертываемость крови. С этой целью вра-
чи назначают малые дозы аспирина, который очень
агрессивен по отношению к слизистой оболочке же-
лудка, особенно при длительном приеме. Поэтому его
рекомендуют запивать молочными продуктами.

Аспирин нежелательно принимать пациентам с яз-
венной болезнью.

Альтернативой могут быть лекарственные травы,
уменьшающие свертывающую активность крови и
предотвращающие тромбирование. Они могут быть



 
 
 

разделены на две группы по признаку химического со-
става.

Первая группа содержит растительные салицила-
ты. Применение таких трав напоминает назначение
низких доз аспирина, практикуемое врачами-кардио-
логами. Примеры: лабазник, ива, сабельник, пион.
Применение таких растений гораздо выгоднее, так как
обычно не имеет побочных эффектов, характерных
для аспирина. В условиях длительного применения
это очень важно.

Вторая группа растений содержит кумарины. Са-
мый яркий представитель этой группы – это донник
лекарственный. Противосвертывающая активность
донника очень велика, что делает его токсичным в
больших дозах.

 
РЕЦЕПТЫ СБОРОВ ТРАВ

 
Требуется: лабазник вязолистный (цветки) – 2 ча-

сти, календула лекарственная (цветки – 2 части, дон-
ник лекарственный (цветки) – 2 части, багульник бо-
лотный (побеги) – 1 часть, шлемник байкальский (ко-
рень) – 2 части.

Способ приготовления. 1 ст. л. смеси с верхом на
стакан воды. 15 мин нагревать на водяной бане. От-
стоять. Процедить. Довести до исходного объема.



 
 
 

Прием по 1/3 стакана 3 раза в день до еды. Курс –
11/2 – 2 месяца.

Требуется: шиповник коричный (плоды) – 15 г, су-
шеница болотная (трава) – 10 г, береза повислая (ли-
стья) – 10 г, мята перечная (трава) – 10 г, морковь по-
севная (плоды) – 10 г, элеутерококк (корень) – 15 г,
кассия остролистная (плоды и листья) – 10 г, почеч-
ный чай (трава) – 10 г, лопух большой (корни) – 10 г.

Способ приготовления. 1 ст. л. сбора заливается
1 стаканом кипятка, плотно закрывается крышкой, на-
стаивается 5–6 ч, процеживается.

Принимать по 1/3 стакана настоя 3 раза в день по-
сле еды в течение 2 месяцев.

Курс повторяют через 1–2 месяца.

Требуется: морская капуста – 10 г, боярышник
(плоды) – 15 г, рябина черноплодная (плоды) – 15 г,
брусника обыкновенная (листья) – 10 г, череда трех-
раздельная (трава) – 10 г, пустырник обыкновенный
(трава) – 10 г, ромашка аптечная (цветки) – 10 г, куку-
рузные столбики с рыльцами – 10 г, крушина (кора) –
10 г.

Способ приготовления. Готовить и принимать (см.
выше).



 
 
 

 
Гипертоническая болезнь

 
Гипертоническая болезнь является хроническим

заболеванием, которое характеризуется длительным
и стойким повышением артериального давления. В
большинстве случаев гипертоническая болезнь явля-
ется последствием длительных психоэмоциональных
перегрузок. Болеют чаще мужчины во второй полови-
не жизни, но это заболевание может возникнуть и в
молодом возрасте.

Иногда гипертоническая болезнь может возникать
и на фоне атеросклероза, который связан с наруше-
ниями жиро-белкового обмена в организме. При этом
гипертония является вторичным заболеванием.

К развитию симптоматической, или вторичной ги-
пертонии ведут заболевания центральной нервной
системы, заболевания эндокринной системы, заболе-
вания почек и мочевыводящих путей, а также забо-
левания сосудов, в основном атеросклероз. Большое
значение при возникновении гипертонической болез-
ни имеет наследственность. Симптоматическая ги-
пертония может возникать и при беременности.

Сама по себе первичная гипертоническая болезнь
возникает очень редко, в основном она является по-
следствием разного рода заболеваний.



 
 
 

Гипертоническая болезнь на начальных этапах про-
является головными болями и стойким повышени-
ем артериального давления. Впоследствии возника-
ют изменения в сердце и в сосудах. Довольно часто
возникают отеки.

При недостаточном лечении гипертоническая бо-
лезнь может привести к тяжелым поражениям сердца,
головного мозга, почек и т. д.

При лечении гипертонической болезни очень важ-
ная роль отводится питанию. Питание должно быть
достаточно разнообразным, но с ограничением жир-
ной, острой и соленой пищи. Пища должна содержать
большое количество витаминов и белков. На жид-
кость тоже накладываются ограничения. Для лечения
и профилактики гипертонической болезни можно ис-
пользовать мяту в виде отваров, настоек, настоев и в
виде мятного масла.

Мята расширяет сосуды головного мозга, сердца
и легких, поэтому ее довольно часто рекомендуют
больным гипертонической болезнью.

Требуется: листья мяты – 2 ч. л., вода – 200 мл.
Способ приготовления. Чтобы приготовить настой

мяты, возьмите небольшое количество сухих листьев
мяты и залейте кипятком. Настаивать листья нужно в
течение 30 мин.



 
 
 

Способ применения. Принимать настой по 1 ст. л.
2 раза в день в течение двух недель. После окончания
курса надо сделать перерыв на одну неделю.

Можно приготовить настой мяты и валерианы.

• Требуется: листья мяты – 2 ч. л., корень валери-
аны – 8 г, вода – 250 мл.

Способ приготовления. Возьмите небольшое ко-
личество листьев мяты и корня валерианы и залей-
те кипятком. Чтобы не улетучивались эфирные мас-
ла, закройте посуду с настоем блюдцем так, чтобы до-
нышко блюдца касалось настоя. Это нужно для созда-
ния герметичности.

Способ применения. Настой принимают по 1 д. л.
два раза в день в течение трех недель. После оконча-
ния курса надо сделать перерыв на две недели.

Настойка мяты продается также в аптеках в уже го-
товом виде. Принимать настойку надо по 20 капель 3
раза в день. Курс такой же, как при приеме настоя.

Также можно порекомендовать больным гиперто-
нической болезнью настой из мяты, рябины черно-
плодной и плодов боярышника кроваво-красного.

Требуется: плоды рябины черноплодной – 10 г,
плоды боярышника кроваво-красного – 10 г, листья



 
 
 

мяты – 3 ч. л., вода – 300 мл.
Способ приготовления. Надо смешать листья мя-

ты и плоды рябины и боярышника и залить кипятком.
Настаивать нужно в течение 2 ч при плотно закрытой
крышке.

Способ применения. Принимать по 1 д. л. 2 раза
в день. Длительность приема настоя зависит от об-
щего состояния больного. Плоды боярышника и ряби-
ны снижают возбудимость центральной нервной си-
стемы и ведут к понижению артериального давления,
улучшают сон, нарушения которого связаны с гипер-
тонией.

Неплохое действие оказывает при гипертониче-
ской болезни и следующий сбор.

Требуется: листья мяты – 10 г, листья магнолии
крупноцветковой – 15 г, листья пустырника сердечно-
го – 10 г, вода – 300 мл.

Способ приготовления. Возьмите некоторое коли-
чество листьев мяты, листьев магнолии крупноцвет-
ковой и листьев пустырника сердечного. Залейте со-
ставные части кипятком и настаивайте в течение 2 ч.

Способ применения. Принимайте по 1 ст. л. 3 раза
в день.

При гипертонической болезни рекомендуется при-



 
 
 

нимать и следующий сбор.

Требуется: листья мяты – 15 г, корни барвинка ма-
лого – 10 г, цветки календулы – 13 г, вода – 300 мл.

Способ приготовления. Возьмите листья мяты,
корни барвинка малого и цветки календулы, залейте
кипятком и настаивайте в течение часа.

Способ применения. Принимайте по 1 д. л. 4 раза
в день.



 
 
 

 
Стенокардия

 
Стенокардия является последствием коронарной

недостаточности. Это заболевание возникает вслед-
ствие недостаточного кровоснабжения сердечной
мышцы, которое может возникать при спазме коро-
нарных артерий, а также при атеросклеротических из-
менениях артерий сердца. Кроме того, ее появлению
способствуют различные психогенные факторы, кото-
рые ведут к перенапряжению клеток головного мозга
и снижению его регулирующего воздействия.

Начало болезни напоминает картину невроза. Про-
исходит нарушение сна, появляются сердцебиение,
раздражительность и чувство затрудненного вдоха.
В дальнейшем появляются различные по продолжи-
тельности приступы загрудинной боли. Стенокардия
имеет несколько форм и, развиваясь, может привести
к тяжелым последствиям.

Для профилактики и лечения стенокардии многие
врачи рекомендуют принимать настои, отвары, содер-
жащие мяту.

Очень хороший эффект наблюдается при приеме
настоев из мяты и майского ландыша.

• Требуется: листья мяты – 3 ч. л., листья ландыша



 
 
 

майского – 3 ч. л., вода – 300 мл.
Способ приготовления. Возьмите сухие листья мя-

ты и листья ландыша, разотрите их и залейте кипят-
ком. Настаивайте в течение часа.

Способ применения. Принимать нужно по 1 ч. л.
2 раза в день.

Курс зависит от общего состояния больного.

Для профилактики курс должен длиться не более
недели, потом необходимо сделать перерыв на 2–3
недели.

Ландыш и мята, кроме регуляции сердечной дея-
тельности, оказывают еще и седативный эффект.

Для лечения приступов стенокардии можно приме-
нять настои из мяты и укропа.

• Требуется: листья мяты – 3–4 ч. л., трава или се-
мена укропа – 3 ч. л., вода – 250 мл.

Способ приготовления. Возьмите листья мяты и
семена укропа. С мятой можно использовать и суше-
ную траву укропа, она оказывает такое же действие,
как и семена. Так вот, смешанные между собой мяту и
семена укропа залейте кипятком и настаивайте в те-
чение 2 ч.

Способ применения. Полученный настой прини-
мать по 1 ст. л. 2 раза в день.



 
 
 

Курс лечения зависит от состояния больного и мо-
жет длиться от двух недель до двух месяцев. После
окончания курса нужно сделать перерыв на две-три
недели.

Если стенокардия вызывается спазмами коронар-
ных артерий, то рекомендуется принимать следую-
щий сбор.

Требуется: листья мяты – 10 г, трава астрагала
шерстистоцветкового – 15 г, соцветия арники горной –
14 г, вода – 250 мл.

Способ приготовления. Небольшое количество
листьев мяты смешайте с травой астрагала шерсти-
стоцветкового и с соцветиями арники горной, залейте
кипятком и настаивайте в течение 30 мин.

Способ применения. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в
день.

При стенокардии рекомендуют также принимать
сбор, состоящий из листьев мяты, травы сушеницы
болотной и корней крестовника широколистного.

Требуется: листья мяты – 15 г, трава сушеницы бо-
лотной – 15 г, корни крестовника широколистного –
12 г, вода – 250 мл.

Способ приготовления. Настаивают сбор по обыч-



 
 
 

ной схеме. Время настаивания – 21/2 ч.
Способ применения. Прием проводится по 1 д. л.

3–4 раза в день.

Ко всему прочему, мята входит в состав большо-
го количества лекарственных препаратов, основное
действие которых направлено на регуляцию сердеч-
но-сосудистой системы.



 
 
 

 
Инфаркт миокарда

 
Инфаркт миокарда – острое заболевание, причина-

ми которого могут служить гипертоническая болезнь и
атеросклероз. Поэтому своевременное предупрежде-
ние атеросклероза способствует профилактике ин-
фаркта миокарда. Данное заболевание характеризу-
ется омертвением одного или нескольких очагов в
сердечной мышце. Чаще всего инфаркт возникает у
мужчин после 40 лет.

При атеросклерозе происходит поражение коро-
нарных артерий сердца и сужение их просвета. При
этом может образоваться тромб, который частично
или полностью перекрывает кровеносный сосуд, вы-
зывая тем самым прекращение доступа крови к серд-
цу и нарушение свертываемости крови.

Инфаркт с большинстве случаев происходит на фо-
не стенокардии в результате резкого физического или
эмоционального перенапряжения.

Отдельные участки мышцы сердца, длительное
время лишенные достаточного количества питатель-
ных веществ и кислорода, заявляют о себе длитель-
ной сжигающей, раздирающей, жгучей болью в обла-
сти груди, как правило, за грудиной, которая может
распространяться вверх и вправо, отдавать в одну



 
 
 

или обе руки, в спину, в нижнюю челюсть. При этом
человек испытывает слабость, чувство страха, одыш-
ку.

При данных симптомах больному необходимо сроч-
но дать нитроглицерин. Если после повторного прие-
ма лекарства боль не исчезнет, то это инфаркт мио-
карда, а не стенокардия. Поэтому необходимо сроч-
но вызвать врача, а больному создать максимальный
покой, расположив его в постели полусидя. При этом
можно на область сердца и грудину поставить горчич-
ники, к ногам и рукам приложить грелку.

Лечение возможно лишь в стационарных условиях.
Больному необходимы постельный режим и покой.

Его нельзя утомлять разговорами, расстраивать.
Питание должно быть четырехразовым и разнооб-

разным. В рацион должны входить фруктовые и овощ-
ные пюре, исключить следует горох, молоко, све-
жую капусту, жирные сорта мяса, копчености, соле-
ные продукты. Постепенно в рацион можно добавлять
нежирные сорта мяса, творог, отварную рыбу, гречне-
вую или овсяную кашу, хлеб грубого помола. При этом
необходимо следить за ежедневным опорожнением
кишечника.



 
 
 

 
ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ

НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
 
 

Настои из чеснока и сборов трав
 

Репчатый лук с медом
• Требуется: по 200 г свежего лука и меда.
Способ приготовления. Смешайте равные части

свежего лука и меда.
Способ применения. Принимайте по 1 ч. л. 3–4 раза

в день.

Чеснок с простоквашей
Требуется: 1 головка чеснока, 1 стакан простоква-

ши.
Способ применения. Самым обыкновенным спосо-

бом является прием за ужином от 1/2 до 1 головки чес-
нока – лучше всего с простоквашей.

Настойка из чеснока
Требуется: 250 г чеснока, 1 л водки.
Способ приготовления. Чеснок очистите от шелу-

хи, измельчите и залейте водкой, выдержите в тече-



 
 
 

ние 14 дней при температуре 30 °C. Склянку хорошо
закупорьте, пробку залейте воском или сургучом (что-
бы воздух не проникал) и держите на солнце или око-
ло печки. Несколько раз в день взбалтывайте. Через
14 дней содержимое склянки процедите через марлю.
Приготовленный таким образом настой можно хра-
нить в течение года.

Способ применения. Принимайте по 20 капель в ча-
сы до и после обеда.

Настой лещины древовидной
Требуется: 1 ст. л. сушеных листьев или коры ле-

щины древовидной, 1 стакан воды.
Способ приготовления. Измельченные высушен-

ные листья или кору залейте стаканом кипятка. На-
стаивайте в течение 2 ч, затем процедите.

Способ применения. Пейте по 1–2 ст. л. несколько
раз в день.

Боярышник колючий
Требуется: 2 ст. л. высушенных цветков и листьев

боярышника, 1/2 л воды.
Способ приготовления. Для лечения используют

цветки, листья и плоды. В последнее время плоды
уже применяют реже. Высушенные цветки или листья
залейте кипятком, выдерживайте в течение 2 ч, про-



 
 
 

цедите.
Способ применения. Пейте по 2 ст. л. 3 раза в день

за полчаса до еды.

Настой дягиля
Требуется: 2 ч. л. корня дягиля, 1 стакан воды.
Способ приготовления. Измельченный корень за-

лейте водой и варите в течение 10 мин, процедите.
Способ применения. Пейте настой по 1/2 стакана

несколько раз в день.

Настой сушеницы болотной
• Требуется: 15 г сушеницы болотной, 1 стакан во-

ды.
Способ приготовления. Траву залейте стаканом

кипятка, настаивайте в течение 30 мин, после чего
процедите.

Способ применения. Пейте по 1 ст. л. за полчаса до
еды 3–4 раза в день.

Настой герани обыкновенной
• Требуется: 2 ч. л. измельченного корневища ге-

рани обыкновенной, 2 стакана воды.
Способ приготовления. Сделайте холодную вы-

тяжку. Для этого измельченное корневище залейте во-
дой, настаивайте в течение 8 ч, затем процедите че-



 
 
 

рез марлевую салфетку.
Способ применения. Настой пейте частями в тече-

ние одного дня.
Такую же вытяжку применяют для компрессов и

тампонов.

Настой омелы белой
Требуется: 1 ч. л. омелы белой, 1 стакан воды.
Способ приготовления. Измельченное сырье за-

лейте стаканом воды и поставьте в холодное место на
несколько дней, затем процедите.

Способ применения. Пейте по 1 ст. л. 2–3 раза в
день.

Настой валерианы
Требуется: по 25 г валерианы лекарственной (ко-

рень), пустырника пятилопастного, тмина обыкновен-
ного и фенхеля обыкновенного, 1 стакан воды.

Способ приготовления. Сырье поместите в эмали-
рованную посуду, залейте стаканом горячей кипяче-
ной воды, оставьте на 15 мин, после чего охладите
при комнатной температуре, оставшееся сырье ото-
жмите. Объем полученного настоя доведите кипяче-
ной водой до 200 мл.

Способ применения. Рекомендуется принимать по
1/2 стакана настоя 3 раза в день.



 
 
 

Настой дальневосточный
Требуется: по 15 г корня аралии маньчжурской, ле-

взеи сафлоровидной и боярышника кровяно-красно-
го, по 10 г календулы лекарственной, череды трехраз-
дельной, рябины черноплодной и подорожника боль-
шого.

Способ приготовления. Сырье залейте горячей ки-
пяченой водой, варите на водяной бане в течение
15 мин, охлаждайте 45 мин при комнатной температу-
ре, оставшееся сырье отожмите. Объем полученного
настоя доведите кипяченой водой до 200 мл.

Способ применения. Рекомендуется принимать по
1/4 – 1/3 стакана настоя 3 раза в день в качестве тони-
зирующего и иммуностимулирующего средства.

Настой мяты
• Требуется: по 30 г мяты перечной и пустырника

пятилопастного, по 20 г валерианы лекарственной и
хмеля обыкновенного, 1 стакан воды.

Способ приготовления. Настой из лекарственных
растений или сборов готовится следующим образом:
травы смешайте, поместите в эмалированную посуду,
залейте горячей водой и проварите в течение 10 мин
с момента закипания, охладите, процедите. Получен-
ный настой доведите кипяченой водой до 200 мл.



 
 
 

Способ применения. Рекомендуется принимать по
1/2 стакана настоя 2–3 раза в день при нервном воз-
буждении, раздражительности, бессоннице.



 
 
 

 
Лечение болезней горла и носа

 
 

Ангина
 

Ангина – это инфекционное заболевание, сопро-
вождаемое воспалением носоглоточных, небных, гор-
танных или язычных миндалин.

Передается инфекция двумя путями: воздушно-ка-
пельным и через пищу. Предрасполагающими фак-
торами могут стать местное и общее охлаждение, а
также ослабление защитных сил организма. Как пра-
вило, ангина возникает при проникновении в орга-
низм человека бактерий стафилококка, пневмококка
или стрептококка. Заражение в основном происходит
воздушно-капельным путем. Однако в некоторых слу-
чаях очагом инфекции являются воспаленные участ-
ки десен, языка и глотки. Не менее опасны кариес и
гайморит.

Основные симптомы заболевания: боль при гло-
тании, общее недомогание, повышение температу-
ры, боли в суставах, головные боли, периодический
озноб. Обычно ангина длится 5–7 дней. Различа-
ют следующие формы ангины: катаральную, язвен-
но-пленчатую, лакунарную, флегмозную, фоллику-



 
 
 

лярную и ангину Людовика.
 

ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

 
Для лечения ангины можно использовать различ-

ные средства как традиционной, так и народной ме-
дицины.

При первых признаках заболевания необходимо
вызвать врача, который назначит соответствующее
лечение, в противном случае заболевание может при-
вести к развитию различных осложнений.

В период лечения ангины необходимо точно следо-
вать назначенным врачом рекомендациям. В данном
случае обычно предписывается строго соблюдать по-
стельный режим, принимать только полужидкую пи-
щу, чтобы не травмировать воспаленные миндалины.
Рекомендуется также обильное питье: чай с лимоном,
теплое молоко, натуральные фруктовые соки, теплая
щелочная минеральная вода.

Рацион больного человека должен содержать вы-
сококалорийные и витаминсодержащие продукты.
Горло следует несколько раз в день полоскать теп-
лым раствором шалфея или борной кислоты, который
готовится путем смешивания 1 стакана воды и 1 ч.
л. борной кислоты. В качестве альтернативы полос-



 
 
 

кания можно использовать слабый раствор перманга-
ната калия или 3 %-ный раствор перекиси водорода.
Медикаменты врач может назначить на свое усмотре-
ние в зависимости от индивидуальных характеристик
больного и степени тяжести ангины.

Помимо средств, назначенных врачом, можно при-
нимать и средства, приготовленные по рецептам на-
родной медицины.

 
Лечение с помощью керосина

 
Для лечения ангины можно использовать очищен-

ный керосин. Эту жидкость 3 раза в день за 1–2 ч до
приема пищи следует аккуратно наносить на поверх-
ность небных дужек и воспаленных миндалин. Лече-
ние должно проводиться ежедневно в течение 6–7
дней до полного исчезновения симптомов заболева-
ния. Данный метод лечения можно комбинировать с
приемом назначенных врачом антибиотиков.

При воспалении слизистой оболочки рта и гортани
можно делать полоскание пораженных областей сла-
бым раствором очищенного керосина. Для этой цели
в 1 стакане кипяченой воды, температура которой не
превышает 25 °C, растворяется 1/2 ст. л. питьевой со-
ды. В полученный раствор добавляется 1 ст. л. керо-



 
 
 

сина.
При полоскании на пораженной слизистой оболоч-

ке ротовой полости и гортани образуется пленка керо-
сина, оказывающая лечебный эффект. Лечение длит-
ся до полного выздоровления больного, то есть 6–8
дней. Частота полосканий – 4 – 12 раз в сутки. При
начинающемся заболевании, до образования на мин-
далинах нарывчиков, можно применять керосин. Это
средство является неприятным, но очень эффектив-
ным. Керосин фильтруют через толстый слой гигро-
скопической ваты, смачивают им ватную палочку и
смазывают миндалины (как можно глубже) через каж-
дые 30 минут в течение дня.

 
Лечение с помощью перекиси водорода

 
Перекись водорода (Н2О2) уже давно применяется

в медицине в качестве дезинфицирующего и дезодо-
рирующего средства. Им обрабатываются раны и вос-
паленные участки кожи или слизистых оболочек.

Противомикробное действие перекиси водорода
используется для полосканий при ангине и гортанных
заболеваниях. Однако это действие непродолжитель-
но, поэтому для достижения эффекта следует повто-
рять процедуры. При этом применяемые растворы пе-
рекиси водорода обычно довольно слабые и абсолют-



 
 
 

но не раздражают ткани обрабатываемой поверхно-
сти.

При ангине несколько раз в сутки необходимо по-
лоскать горло антисептическим раствором. Для этой
цели хорошо использовать 3 %-ный раствор переки-
си водорода или растворить 1 таблетку гидроперита
в стакане воды. Этим же раствором можно смочить
ватные тампоны и приложить к миндалинам.

 
Лечение с помощью

продуктов пчеловодства
 

К продуктам пчеловодства относят мед, прополис
и др. Все они очень полезны для организма, оказыва-
ют противовоспалительное и укрепляющее средство
и могут применяться не только для лечения ангины,
но и для ее профилактики.

Для лечения ангины можно использовать различ-
ные средства, приготовленные по рецептам, приве-
денным ниже.

Жаропонижающий раствор
При высокой температуре в стакане горячей воды

следует растворить 30 г меда, добавить сок, выжатый
из половины лимона. Выпить в 2 приема с интерва-
лом в 30 мин.



 
 
 

Чайный бальзам
Чайный бальзам оказывает на ослабленный анги-

ной организм благотворное влияние. Для его приго-
товления нужно смешать в равных частях зверобой,
душицу, анис, зеленый или черный чай, мяту, чабрец,
валериану, заварить и употреблять обычным спосо-
бом – как чай, а вместо сахара добавлять мед.

Медово-молочный напиток
Молоко с медом, маслом и содой – известное сред-

ство для борьбы с ангиной, оно смягчает слизистую
горла. В стакане горячего, но не обжигающего моло-
ка нужно растворить 1 ст. л. меда и 1 ч. л. сливочного
масла, добавить соду на кончике ножа.

Тонизирующая медовая паста
Эффективна смесь из сока алоэ и меда. Для ее

приготовления листья алоэ следует срезать и поло-
жить на 2 недели в холодильник, затем промыть, вы-
жать из них сок и смешать с медом в соотношении 3:1.
Средство принимать внутрь по 1 ч. л. 3 раза в день.

Чесночно-лимонная паста
Полезна смесь чеснока, лимонов и меда. Для ее

приготовления 0,5 лимона и 1 дольку чеснока нужно



 
 
 

измельчить, смешать с медом в равных пропорциях
и выдерживать в холодильнике в течение 2 недель.
Готовую смесь принимать внутрь по 1 ч. л. по утрам,
перед завтраком.

Прополис – один из самых замечательных по своим
свойствам продуктов, которые создает пчела.

Лечебные свойства прополиса весьма разнообраз-
ны. Он способен оказывать противовоспалительное,
антимикробное, анестезирующее действие, являет-
ся биостимулятором. Это средство обладает обще-
укрепляющим, вяжущим, противоопухолевым эффек-
том. Его можно с успехом применять при заболевани-
ях среднего уха, слизистых носа, ротовой полости, пи-
щеварительного тракта и дыхательных путей, им ле-
чат туберкулез легких, ангину, гайморит, бронхиаль-
ную астму, эндобронхит, вирусный грипп. Прополис
хорошо совмещается с лекарственными средствами
и химиотера-певтическими препаратами, не только
усиливая их положительное влияние на состояние ор-
ганизма, но и снижая возможные побочные явления
в результате их приема, благодаря своим антитокси-
ческим, иммуностимулирующим и общеукрепляющим
свойствам.

Для лечения ангины кусочки прополиса величиной



 
 
 

с фасолину следует медленно жевать после еды (хо-
роший прополис вызывает во рту жжение и неболь-
шое онемение языка). За день необходимо съедать
около 5 г прополиса. На ночь можно положить неболь-
шое количество прополиса за щеку.

Экстракт прополиса
При первых симптомах ангины весьма эффективен

экстракт прополиса на спирту. Его необходимо прини-
мать, растворив 15–20 капель в четверти стакана теп-
лой воды или зеленого чая. Данным средством также
можно полоскать горло, причем его эффективность
возрастет при смазывании миндалин и глотки соста-
вом, содержащим 2 столовые ложки растительного
масла и 1 ст. л. экстракта прополиса на спирту.

Настойка прополиса
Хорошо помогает от насморка смесь настойки про-

полиса на спирту с соком хрена и растительным мас-
лом (1:1:3). В ноздри нужно закапывать по 3–5 капель.

 
Лечение с помощью лимона

 
Лимонный сок – незаменимое средство для лече-

ния многих заболеваний.
При ангине следует чаще употреблять средства,



 
 
 

для приготовления которых использовались лимоны.

Против болей в горле и в качестве профилактики
следует применять полоскания 30 %-ным раствором
лимонной кислоты. Процедуру следует проводить 5–
6 раз в день.

При начинающейся ангине также следует употреб-
лять свежий лимон. Очень медленно надо сжевать
половину лимона вместе с желтой цедрой. В течение
1 ч после этого лучше ничего не есть, давая возмож-
ность эфирным маслам и лимонной кислоте воздей-
ствовать на воспаленные слизистые оболочки горла.
Через 3 ч процедуру повторить.

Фруктовый настой
1 ст. л. измельченных ягод малины или ежевики за-

лить 2 стаканами кипятка, выдержать в закрытом со-
суде на во дяной бане 30 мин, затем охладить. После
процеживания к настою добавить свежий сок полови-
ны лимона. Средство принимать по 2 ст. л. 4 раза в
день.

Медово-лимонное питье
Взять 100 мл сока лимона и 100 г меда, переме-

шать, медленно нагреть, не доводя до кипения. Сред-



 
 
 

ство следует принимать по 1 ч. л. каждые 5 мин.

Раствор для полоскания
Для фруктово-минерального полоскания использу-

ется 1 стакан минеральной воды. Ее следует смешать
с соком 1 лимона. Средство также можно пить в пере-
рывах между приемами пищи.

Серебряный сок
Самое простое лекарственное средство можно

приготовить, используя свежий сок лимона, который в
течение

2 дней выдерживали в серебряном сосуде, в тем-
ном и прохладном месте. Сок рекомендуется перио-
дически перемешивать. Его можно принимать взрос-
лым и детям старше 13 лет по 1 ст. л. через каждые
50 мин; дети от 2 до 12 лет должны пить по 1 ч. л. через
каждый час. Лечение необходимо проводить 7 дней.

 
Лечение с помощью других средств

 
Для лечения ангины можно пить отвары из ягод

и листьев ежевики, малины, теплый чай с лимоном,
настой корня алтея. При слабом воспалении горла
(красная глотка, больно глотать) полощут горло на-
стоем календулы, шалфея, эвкалипта, листьев подо-



 
 
 

рожника.

При повышенной температуре и распухших глан-
дах смазывают глотку 2–3 раза в день люголем (он
продается в аптеках и представляет собой смесь йо-
да, калия йодида, глицерина и воды), а также полощут
горло соком алоэ или каланхоэ, разведенным кипяче-
ной водой (в соотношении 1:1).

Существуют народные средства, позволяющие об-
легчить течение воспалительного процесса:

– обкладывают горло листьями свежей капусты и
обвязывают чем-нибудь теплым, например шарфом.
Листья меняют через каждые 2–3 ч;

– обертывают ноги в толстую тряпку, смоченную
в холодной воде с добавлением уксуса. После того
как тряпка согреется, снимают ее и надевают на ноги
шерстяные носки;

– при сильной ангине измельчают чеснок, кладут
его в пустую скорлупу грецкого ореха и привязывают
на 20 мин между указательным и большим пальцами
на той руке, на стороне которой в горле есть нарыв.
Можно просто привязать разрезанную дольку чесно-
ка в кусочке материи, но в этом случае он действует
слабее, чем в скорлупе.



 
 
 

Для снятия головной боли, связанной с повышени-
ем температуры, на лоб кладут холодный компресс.
Этой же цели служит нанесение ментолового масла
на лоб, виски, за уши, на затылок (средство особенно
эффективно в начале заболевания).

При сильной головной боли натирают лоб и виски
мякотью лимона с кожурой. Если температура очень
высокая, лимон необходимо немного подогреть.

Так же пропитывают шерстяную ткань смесью уксу-
са, оливкового масла и камфары, взятых в равных ко-
личествах. Прикладывают ее к груди на ночь. На шею
сзади кладут компресс с натертым хреном.

При насморке закапывают в нос свежий сок алоэ
(столетника) по 3–5 капель в каждую ноздрю. После
этого массируют крылья носа.

В качестве легкодоступных общеукрепляющих
средств, помогающих восстановить силы после пе-
ренесенного заболевания, рекомендуется пить вита-
минные чаи, соки, отвары и настои.

Березовый настой
Для его приготовления 100 г веток с почками из-

мельчают, заваривают 2 стаканами кипятка и настаи-
вают в течение 1 ч. Пьют по несколько стаканов на-
стоя в день. Настой противопоказан при тяжелых вос-



 
 
 

палительных заболеваниях почек.

Настой плодов аниса обыкновенного
Чайную ложку плодов заваривают стаканом кипят-

ка, настаивают 20 мин, процеживают. Пьют по 1/4 ста-
кана 3–4 раза в день за 30 мин до еды. Не менее эф-
фективным средством является и аптечное анисовое
масло, 2–3 капли масла на кусочке сахара.

Луковый сок
Принимают свежий сок репчатого лука (принимают

по 1 ч. л. 3–4 раза в день).

Настойка родиолы розовой (золотой корень)
Для ее приготовления 50 г сухого корня залива-

ют 21/2 стакана водки, настаивают 7 дней в темном

месте, затем процеживают. В 1/2 стакана горячей во-
ды вливают 1 ч. л. настойки. Полученным раствором
полощут горло 10–15 раз непрерывно, затем после
небольшого перерыва (10–15 мин) повторяют полос-
кание.

Горький отвар
Отвар готовится из равных частей цветков календу-

лы (ноготков), листьев подорожника большого, травы



 
 
 

полыни горькой. Для его приготовления 1 ст. л. смеси
заливают 1 стаканом кипятка, кипятят на водяной ба-
не 10–15 мин, затем настаивают 20 мин и процежива-
ют. Полученным отваром полощут горло.

Мятный отвар
Взять по 2 части ромашки аптечной, травы мяты

перечной, травы тимьяна, 3 части листьев эвкалипта,
почек сосны, 4 части листьев шалфея и корня девяси-
ла. Отвар готовят следующим образом: заливают 3 ст.
л. смеси 21/2 стакана кипятка, кипятят 3–4 мин, про-
цеживают. Отваром полощут горло. Можно поставить
его на паровую баню и вдыхать горячие пары через
рот и нос. Смесь этих трав оказывает благотворное
действие не только при ангине, но и других заболева-
ниях горла: ларингите, фарингите, тонзиллите.

Коричный настой
Настой корицы готовят следующим образом: зали-

вают 1 ч. л. порошка корицы 1/2 стакана горячей во-
ды (не крутым кипятком), подслащивают, настаива-
ют в течение 30 мин и принимают по 2 глотка через
час. При сильной головной боли можно сделать бо-
лее концентрированный настой корицы. Из несладко-
го настоя корицы делают компрессы на голову. В на-



 
 
 

стой для компрессов можно капнуть немного лаван-
дового или мятного масла.

Отвар черной смородины
Самое активное народное средство при ангине –

черная смородина. Она оказывает положительное
действие благодаря большому содержанию в ней ви-
тамина С. Зимой готовят отвар из веточек смородины.
Горсть измельченных веточек заливают 4 стаканами
воды, кипятят 5–7 мин, настаивают в укутанной посу-
де 4 ч. Отвар пьют, лежа в постели, горячим, по 2 ста-
кана с сахаром или медом.

Чесночные капли
Принимают внутрь по 1 чесночной капле на язык,

размазывая ее по всему рту и глотая. Для приготов-
ления капель 2 головки чеснока измельчают, залива-
ют стаканом водки и хорошо взбалтывают.

Малиновый настой
Потогонным и жаропонижающим средством явля-

ется малина во всех видах. Малиновый сок с сахаром
– хорошее освежающее питье для больных, которых
лихорадит. Сироп из ягод помогает от кашля и при бо-
лезни горла. Рекомендуется в качестве лечебного пи-
тья и настой из сухих ягод малины: 1 ст. л. ягод зали-



 
 
 

вают стаканом кипятка, настаивают 20 мин. Пьют по
1 стакану горячего настоя 2 раза в день.

Малиново-липовый настой
Смешивают в равных количествах ягоды малины и

цветки липы. 1 ст. л. смеси заливают стаканом кипят-
ка, настаивают 20 мин, процеживают. Пьют по 1 ста-
кану горячего настоя на ночь.

Горячий малиновый настой
Смешивают в равных количествах ягоды малины,

цветки липы, листья мать-и-мачехи, плоды аниса, ко-
ру ивы. Столовую ложку измельченной смеси завари-
вают 1 стаканом кипятка, настаивают 20 мин, проце-
живают. Пьют по 1 стакану горячего настоя на ночь.

Брусничный настой
Из ягод брусники готовят морс. Из травы (облиств-

ленных веточек) готовят настой: 1 ст. л. травы залива-
ют стаканом кипятка, настаивают 30 мин, процежива-
ют, принимают по 2 ст. л. 4–5 раз в день.



 
 
 

 
Гайморит

 
Гайморит представляет собой воспалительный

процесс, затрагивающий придаточные пазухи носа,
расположенные в полостях костей лицевой части че-
репа и с помощью различных каналов соединенные с
носовой полостью.

Гайморит, как правило, является следствием про-
должительного гриппа или насморка. Причиной его
возникновения могут стать некоторые инфекционные
заболевания, в том числе скарлатина и корь.

 
ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ

НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
 

Перед началом лечения гайморита необходимо по-
ставить точный диагноз с помощью рентгенографиче-
ского оборудования, позволяющего обследовать об-
ласти придаточных пазух носа.

 
Лечение с помощью керосина

 
Гайморит можно лечить керосином. Наиболее эф-

фективным средством является специальная мазь,



 
 
 

приготовленная из нутряного свиного жира и очищен-
ного керосина. Ингредиенты смешивают в процент-
ном отношении 4:1. Мазь втирают в кожу щек по
обе стороны носа и в область лба, расположенную
непосредственно над переносицей. Данную процеду-
ру необходимо проводить одновременно с заклады-
ванием в носовые проходы специальных тампонов,
пропитанных мазью. Тампоны следует оставлять в но-
совом проходе на 3 ч, 1 раз в сутки. Также можно сма-
зывать носовые пазухи, нос и щеки керосином, сме-
шанным с растительным маслом в пропорции 1:1.

Хорошим средством для лечения гайморита явля-
ется голодание. Уже после первого дня голодания на-
ступает облегчение, после 3 дней полного голодания
может наступить выздоровление.

 
Лечение с помощью других средств

 
Для лечения гайморита прикладывают к обеим сто-

ронам носа сваренные вкрутую горячие яйца и дер-
жат до полного их остывания.

Рекомендуется также промывать нос мочой или
теплой водой с добавлением соли и йодной настойки.
Обычно разводят 10 капель йода в стакане воды.



 
 
 

В начальной стадии заболевания на ночь прикла-
дывают горчичники к пяткам и надевают шерстяные
носки. Утром, после снятия горчичников, рекоменду-
ется немного походить.

Для лечения гайморита смазывают нос соком све-
жего листа каланхоэ по 2–3 раза в день или закапы-
вают по 3–5 капель сока из листа.

При остром насморке через каждые 30 мин нюха-
ют нашатырный спирт поочередно каждой ноздрей.
Также закапывают в нос 3–4 капли ментолового мас-
ла, смазывают им лоб, виски, нос.

Можно ментоловое масло смешать в равных долях
с камфарным.

Хорошо помогают ингаляции парами лука и чесно-
ка.

Эффективным средством является сок репчатого
лука или кашица из его мякоти, которую вводят в нос
при гайморите, насморке и гнойных отитах.

Также закапывают в каждую ноздрю по 5–6 капель



 
 
 

свежего сока свеклы. Можно добавлять к свекольному
соку мед.

Для лечения хронических форм насморка и гаймо-
рита на начальной стадии делают следующее:

– каждый день втягивают в нос соленую воду, раз-
ведя 1 ч. л. соли в стакане воды;

– промывают нос настоявшимся и забродившим от-
варом свеклы;

– втягивают в нос и прополаскивают рот следую-
щим составом: 4 ч. л. питьевой соды и 5 капель йода
на стакан воды;

– промывают нос теплой, немного подсоленной во-
дой с добавлением 1 ч. л. настойки календулы или эв-
калипта на стакан воды. Процедуру выполняют 2 раза
в день, утром и вечером;

– ежедневно слегка растирают горчичным маслом
области над глазами, около носа, у висков. Средство
оказывает эффект только при регулярном примене-
нии:

– регулярно посещают финскую или русскую баню;
– исключают из рациона молоко и молочные про-

дукты, а также пищу, содержащую много крахмала и
сахара;

– при потере обоняния наливают на горячую сково-
родку уксус и вдыхают его пары;



 
 
 

– при головной боли, возникающей из-за воспале-
ния придаточных пазух носа, закапывают в нос све-
жий неразведенный сок цикламена. После закапы-
вания наступает сильная реакция: чиханье, кашель,
ощущение сильного жара в теле, выступает пот. За-
тем из ноздрей в течение суток выделяется густой
желтоватый гной, после этого наступает крепкий сон,
который может длиться почти сутки, после сна само-
чувствие улучшается;

– следует приготовить специальную смесь и ис-
пользовать ее как разогревающую мазь для ком-
прессов и для смазывания слизистой оболочки носа.
Смесь готовится из 200 г растертой еловой живицы,
размельченной средней луковицы, 15 г медного купо-
роса и 50 г растительного масла. Необходимо тща-
тельно размешать ее и довести до кипения, а затем
охладить.

При лечении насморка и гайморита любым из
средств надо помнить об инфекционной природе этих
заболеваний и во избежание самозаражения, которое
может повлиять на результаты лечения не лучшим об-
разом, следует пользоваться только чистыми носовы-
ми платками.

Горячий чай с лимоном



 
 
 

Чтобы усилить лечебное воздействие на организм,
в чай, кроме ломтика лимона, добавляют мед и им-
бирь. После приема 1 стакана питья рекомендуется
лечь в постель и накрыться одеялом.

Принимать чай следует через каждые 1/5 – 1 ч.
Необходимо следить за тем, чтобы напиток не обжи-
гал горло, иначе вместо пользы он способен принести
вред.

Травяной потогонный чай
Его можно приготовить из 1 ч. л. багульника, 2 ч. л.

цветков и листьев липы, 1 ч. л. посконника прободен-
ного. В чай следует добавить лимонный сок или лом-
тик лимона.

Лечебный лимонад
Его полезно пить в самом начале заболевания. Для

его приготовления 1 лимон необходимо вымыть, уда-
лить семена, измельчить вместе с кожурой и залить 2
стаканами кипяченой воды, охлажденной до комнат-
ной температуры. Добавить сахар по вкусу. Напиток
следует настаивать 1 ч, а затем постепенно выпить
его в течение 60 мин.

Лимонное масло
Это средство применяют в профилактических це-



 
 
 

лях. Для его приготовления 1 лимон нужно обдать ки-
пятком, удалить семена, плод натереть на терке. К ли-
монной массе следует добавить 100 г сливочного мас-
ла, все смешать, затем добавить предварительно из-
мельченную с помощью мясорубки 1 ст. л. кураги и 2
ст. л. изюма, лимонное масло рекомендуется намазы-
вать на ломтики ржаного хлеба и употреблять в пищу.

Сок запеченного лимона (первый вариант)
Лечебное питье используют в борьбе с простудны-

ми заболеваниями и гриппом. Для его приготовления
1 лимон следует вымыть и 15–20 мин запекать в духо-
вом шкафу. После этого его нужно вынуть и немного
охладить. Из запеченного лимона необходимо отжать
сок, а затем добавить к нему немного горячей воды.
Напиток рекомендуется принимать, не подслащивая,
через каждые 30 мин.

Сок запеченного лимона (второй вариант)
Весьма эффективен следующий рецепт приготов-

ления лечебного напитка. В духовой шкаф необходи-
мо поместить 3 крупных лимона на 30 мин, затем вы-
жать сок, добавить 1 ст. л. коньяка, 2 ст. л. меда и до-
лить 1 стакан горячей воды.

Все ингредиенты следует тщательно перемешать.
Лимонный напиток рекомендуется принимать по 1 ст.



 
 
 

л. через каждый час.

Медовый чай с лимоном
150 мл свежего лимонного сока нужно смешать со

100 г меда и добавить 3 стакана горячей кипяченой
воды. Этот напиток можно пить вместо чая. Курс ле-
чения следует проводить в соответствии с тяжестью
заболевания (принимать чай 4–6 дней).

Лимонный сок
Для снятия насморка и головных болей, которые

могут сопровождать ангину и гайморит, можно исполь-
зовать лимонные капли. Выжимают сок лимона и за-
капывают его 4–5 раз в день по 3 капли в обе ноздри.

Лимонная масса от кашля
Лимон следует отварить на слабом огне, разрезать

его и отжать сок, к которому нужно добавить 2 ст. л.
глицерина, перемешать и влить 1 ч. л. меда, пред-
варительно растопленную на водяной бане. Ингреди-
енты тщательно перемешивают. Принимать данное
средство рекомендуется перед едой 3 раза в день по
2 ч. л. (можно и перед сном). Если кашель сухой, ре-
комендуется увеличить дозу и принимать лимонную
массу как перед едой, так после нее по 11/2 ч. л. (мож-
но и перед сном).



 
 
 

Лимонный сахар
Его дают детям от кашля. Чтобы приготовить са-

хар, берут 50 г свежего лимонного сока и столько же
леденцового сахара, который необходимо предвари-
тельно истолочь, к смеси необходимо добавить 50 г
меда. После тщательного перемешивания средство
следует варить на слабом огне 10 мин. Лимонный са-
хар можно считать готовым, когда вся масса приобре-
тет однородность. После охлаждения ее можно при-
нимать 5–6 раз в день по 1 ст. л.

Фруктово-овощной напиток
К смеси соков лимона, хрена и моркови, взятых по

200 мл, добавляют 100 г меда. После перемешивания
напиток нужно перелить в стеклянный сосуд. Его сле-
дует хранить закупоренным в холодильнике. Перед
употреблением фруктово-овощной напиток взбалты-
вают. Принимают питье через 2–21/2 ч после приема
пищи (или до него) 3 раза в день по 1 ч. л. Лечение
должно продолжаться 45 дней. При необходимости
курс повторяют.

Цитрусовый отвар
Две столовые ложки высушенной и измельченной

цедры лимона нужно залить 2 стаканами воды, дове-



 
 
 

сти до кипения, варить в закрытом сосуде на малень-
ком огне 30 мин. После этого смесь необходимо охла-
дить. Цитрусовый отвар рекомендуется принимать за
30 мин до приема пищи 3 раза в день по 100 г.

Лимонно-овощной напиток
Равное количество соков моркови, свеклы и корня

хрена, взятых по 200 г, следует смешать с таким же ко-
личеством меда. В смесь нужно добавить сок 2 лимо-
нов. Средство рекомендуется хранить в темном месте
при пониженной температуре в укупоренном стеклян-
ном сосуде.

Принимать его следует спустя 1–11/2 или за 2–21/2
ч до еды 3 раза в день по 1 ст. л. Длительность курса
лечения должна составлять 2 месяца.

Лимонно-медовый настой
Для приготовления средства берут 5–6 лимонов, их

следует вымыть, вынуть семечки, затем пропустить
через мясорубку, не очищая от кожуры.

Полученную кашицу следует переложить в стеклян-
ный сосуд, залить 1 л холодной кипяченой воды и за-
крыть крышкой. Еще лучше, если есть возможность
использовать дистиллированную воду вместо кипяче-
ной.

Масса должна настаиваться 36 ч в холодном ме-



 
 
 

сте (на нижней полке холодильника). Затем в настой
рекомендуется добавить 500 г свежего меда, переме-
шать и снова поместить сосуд в холодильник на та-
кой же срок. В течение всего времени сосуд с настоем
нужно периодически встряхивать.

Лимонно-медовый настой нужно принимать перед
едой, за 35–40 мин, 3 раза в день по 50 г.

Весь курс лечения длится 21 день. Затем делают
перерыв на 14 дней, после чего лечение рекоменду-
ется повторить.

Лимонно-клюквенно-шиповниковое пюре
Для приготовления пюре 1 лимон и 100 г плодов

шиповника следует обдать кипятком, удалить семена.
Лимон, шиповник и 100 г клюквы нужно пропустить че-
рез мясорубку. К полученной смеси следует добавить
200 г меда. Употреблять его рекомендуется за 30 мин
перед приемом пищи по 20–40 г.

Лимонно-апельсиновое пюре
Для приготовления пюре нужно взять 2 лимона и

2 апельсина, удалить из них семена и пропустить че-
рез мясорубку. В смесь необходимо добавить 2 ст. л.
меда. Пюре нужно настаивать сутки при температуре
21–25 °C. Хранят лимонно-апельсиновое пюре в хо-
лодильнике. Принимать его рекомендуется 3 раза в



 
 
 

день перед приемом пищи по 2–3 ч. л.
 

ОБЩЕОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ

 
Как правило, основной причиной развития заболе-

ваний, в том числе ангины и гайморита, в весенний
и зимний периоды времени являются авитаминозы.
Ослабленный организм оказывается не в состоянии
быстро преодолеть инфекцию и становится ее жерт-
вой.

Великолепным средством авитаминозов являются
витаминные чаи. Их пьют по 0,5–1 стакану 3–4 раза
в день.

Витаминный чай № 1
Смешивают по 1 ст. л. плодов шиповника и черной

смородины, заваривают 2 стаканами кипятка и наста-
ивают в течение 50–60 мин в плотно закрытой и уку-
танной посуде, лучше в термосе. Затем чай процежи-
вают и добавляют 1 ч. л. меда или сахара.

Витаминный чай № 2
Смешивают 1 ч. л. листьев крапивы, 2 ч. л. ягод чер-

ной смородины и 3 ч. л. ягод шиповника. Заварива-
ют смесь 2 стаканами кипятка и настаивают в хорошо



 
 
 

укутанной посуде в течение часа, затем процеживают.
Для улучшения вкуса добавляют в чай 1 ч. л. меда или
сахара.

Витаминный чай № 3
Смешивают по 3 ч. л. ягод шиповника, листьев кра-

пивы, тертой моркови и 1 ч. л. ягод черной смороди-
ны. Заливают смесь 2 стаканами кипятка и кипятят в
течение 5–7 мин, затем настаивают в плотно закры-
той посуде 4–5 ч, после этого процеживают.

Витаминный чай № 4
Смешивают по 3 ч. л. ягод шиповника и листьев кра-

пивы и 1 ч. л. ягод брусники. Заливают смесь 2 ста-
канами кипятка и кипятят 7 – 10 мин, настаивают в
плотно закрытой посуде 4–5 ч в темном прохладном
месте, затем процеживают.

Витаминный чай № 5
Смешивают по 1 ст. л. ягод шиповника и рябины

красной. Смесь измельчают, заваривают 2 стаканами
кипятка и настаивают в течение часа, после чего про-
цеживают.

Витаминный чай № 6
Смешивают по 1 ст. л. ягод шиповника, листьев



 
 
 

брусники, малины и смородины. Смесь измельчают,
заливают 1 стаканом кипятка и кипятят 7 – 10 мин, за-
тем остужают в плотно закрытой посуде при комнат-
ной температуре и процеживают. Для улучшения вку-
са добавляют 1 ч. л. меда или сахара.

Витаминный чай № 7
Смешивают по 1 ст. л. ягод земляники и брусники.

Смесь измельчают, заваривают стаканом кипятка, на-
стаивают в термосе в течение 2 ч, затем процежива-
ют. Рекомендуется добавить в чай 1 ч. л. меда или са-
хара.

Витаминный чай № 8
Настой плодов шиповника готовят следующим об-

разом: 20 ягод сухого шиповника промывают и зали-
вают 5 стаканами крутого кипятка, после чего наста-
ивают 8 – 10 ч. Рекомендуется заваривать настой ве-
чером, а употреблять на следующее утро.

Витаминный чай № 9
Для приготовления отвара из плодов шиповника

20 г сухого сырья заливают 3 стаканами кипятка и ки-
пятят, закрыв крышкой, в течение 10 мин.

Настаивают отвар в теплом месте в течение 4–6 ч,
затем процеживают его. Пьют по 0,5 стакана в день



 
 
 

до еды. Для улучшения вкусовых качеств сиропа до-
бавляют в него сахар или варенье.

Витаминный чай № 10
Для приготовления настоя сухие ягоды черной смо-

родины (2 ст. л. сырья) заливают 2 стаканами кипятка,
настаивают 1 ч. Употребляют настой в течение дня.

Витаминный чай № 11 Для приготовления настоя
из рябины заливают 1 ст. л. сухих ягод стаканом ки-
пятка и кипятят 5–7 мин, затем настаивают 3–4 ч. При-
нимают в течение дня.

Витаминный чай № 12
Для приготовления настоя из молодых листьев бе-

резы заливают 100 г промытых и размельченных ли-
стьев 2 стаканами кипятка и настаивают 3–4 ч. Пьют
по 1 стакану 2–3 раза в день.

Витаминный чай № 13
Водный отвар хвои ели (пихты, сосны, лиственни-

цы или кедра) готовят следующим образом: залива-
ют 4 стакана хвои 3 стаканами остуженной кипяченой
воды, добавляют 2 ч. л. лимонной или медицинской
соляной кислоты. Настаивают 3 дня в темном месте,
процеживают и пьют по 1/2 стакана 2 раза в день. Для



 
 
 

улучшения вкуса добавляют в отвар мед или сахар по
вкусу.

Витаминный чай № 14
Полезен отвар из свежих плодов красной рябины.

Его готовят так же, как отвар из ягод шиповника. При-
нимают по 0,5 стакана 2–3 раза в день вместе с 1 ч.
л. меда.

Чесночная паста
Очень полезен чеснок в любом виде. Хорош, богат

витаминами и обладает лечебными свойствами сле-
дующий состав: мед, лимон и чеснок, взятые в равных
количествах, смешивают и принимают каждый день
утром по 1 ч. л. Чеснок и лимон прокручивают че-
рез мясорубку или размельчают с помощью кухонного
комбайна.

Соки
Сок клюквы оказывает благоприятное действие не

только при ангине и гайморите, но и при других
видах простудных заболеваний. Рекомендуется упо-
треблять ягоды голубики. Применяют сок свежих пло-
дов или отвар из сухих ягод.

Не менее полезна брусника, которую можно упо-
треблять во всех видах: свежей, сушеной, вместе с



 
 
 

другими ягодами и т. д. Например, полезна смесь си-
ропа брусники и меда, взятых в равных пропорциях.

Эффективен сок лимона. Его выжимают в воду, ко-
торую пьют или полощут ею рот. Рекомендуется чаще
есть дольки лимона, посыпанные сахаром. Не менее
полезны и плоды других цитрусовых растений: ман-
дарины, апельсины, грейпфруты.

Хороший эффект оказывает капуста, как свежая,
так и квашеная. Рекомендуется делать салаты с до-
бавлением капусты.

Полезен свежий кресс-салат или сок из его листьев.
Сок принимают по 2 ч. л. 3 раза в день. Весной реко-
мендуется чаще есть свежие плоды земляники.

Укрепляющий настой № 1
Для приготовления настоя 2 ст. л. травы лапчатки

гусиной заливают 2 стаканами кипятка.

Укрепляющий настой № 2
Для приготовления настоя листьев первоцвета ве-

сеннего 1 ст. л. сухого сырья заливают 1 стаканом ки-
пятка, укутывают, настаивают в течение 30 мин, за-
тем процеживают. Принимают по 0,5 стакана 3 раза
в день. Свежие цветы и листья первоцвета можно до-
бавлять в салат.



 
 
 

Укрепляющий настой № 3
Для приготовления настоя травы желтушника лев-

койного 1–2 ст. л. сухого сырья заливают 1 стаканом
кипятка и настаивают в течение 30 мин. Принимают
по 1 ст. л. 4–5 раз в день. Для улучшения вкуса добав-
ляют в настой сахар.

Укрепляющий настой № 4
Отвар почек или коры осины готовят следующим

образом: 1 ст. л. почек или сухой коры заливают 2 ста-
канами кипятка, кипятят в течение 15 мин, затем уку-
тывают и настаивают в течение 3 ч. Выпивают в тече-
ние дня в три приема. Можно добавить в настой сахар
или мед.

Йодный раствор
При первых признаках ангины или простуды – лихо-

радочной ломоте тела, головной боли, поднятии тем-
пературы и т. д. – принимают меры к их пресечению.
Выпивают 0,5 стакана воды, в которой размешивают
5 капель йода.

Раствор имбиря
Выпивают 2–3 чашки горячего чая со смесью имби-

ря и меда. Для ее приготовления натирают на терке
20 г очищенного корня имбиря, добавляют 3 ст. л. ме-



 
 
 

да, перемешивают и нагревают на водяной бане.

Тонизирующий чай № 1
Для лечения и профилактики простуды и ангины

2 ст. л. измельченной полыни заливают 21/2 стакана
водки, настаивают не менее 24 ч. Принимают по 1 ст.
л. 3 раза в день и перед сном.

Берут 1 ст. л. смеси равных частей травы пустырни-
ка и корня цикория обыкновенного, заливают крутым
кипятком, настаивают около часа. Пьют 3 раза в день
по 0,5 стакана.

Тонизирующий отвар
При сильной простуде, когда у больного кашель, на-

сморк, он тяжело дышит, укладывают его в постель,
ставят банки, натирают его скипидаром, вместо чая
дают пить отвар из смеси измельченных корневищ де-
вясила и корень дягиля, взятых в равных частях. 3 ч.
л. смеси заливают 1 л воды, доводят до кипения, ки-
пятят 10 мин, остужают, процеживают.

Восстанавливающий настой № 1
2 ст. л. цветков липы сердцевидной заливают 2 ста-

канами горячей воды, настаивают 10 мин, процежива-
ют. Пьют на ночь по 1–2 стакана.



 
 
 

Восстанавливающий настой № 2
2 ст. л. листьев или ягод малины обыкновенной за-

ливают 2 стаканами кипятка и оставляют на несколь-
ко часов в термосе. Пьют теплым по 1/2 стакана 4 раза
в день. Настоем листьев полощут горло.

Восстанавливающий настой № 3
Корни солодки голой обжаривают, измельчают. 2 ст.

л. измельченных корней заливают 1 стаканом кипят-
ка, настаивают 20 мин, затем выпивают половину от-
вара, через 30 мин – вторую.

Восстанавливающий настой № 4
Смешивают порошок солодки с порошком имбиря

в равных дозах, 1 ст. л. смеси заливают стаканом ки-
пятка, настаивают 20 мин и выпивают за один прием.

Восстанавливающий настой № 5
Эффективен настой из смеси трав зверобоя обык-

новенного и брусники, взятых в равных частях.



 
 
 

 
Лечение болезней

желудочно-кишечного тракта
 
 

Острый гастрит
 

Острый гастрит – это воспаление слизистой обо-
лочки желудка, которое чаще всего развивается в ре-
зультате непосредственного воздействия повреждаю-
щего фактора на слизистую оболочку: погрешности в
питании, пищевые токсикоинфекции, лекарственные
препараты, пищевая аллергия и т. д.

Основные симптомы острого гастрита – тошнота,
рвота, общая слабость, боль в подложечной области,
понос.

Лечение включает комплекс мероприятий, среди
которых неотложными являются немедленное про-
мывание желудка, дача слабительного и адсорбиру-
ющих веществ (активированный уголь, каолин). Пер-
вые 2–3 дня голодная диета, разрешается употреб-
лять только воду, крепкий чай, боржоми.

Из лекарственных растений назначаются противо-
воспалительные, обволакивающие, противоболевые
и противоспазматические. Они применяются сразу же



 
 
 

после промывания желудка.
 

ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

 
• Требуется: цветки календулы лекарственной –

20 г, цветки ромашки аптечной – 20 г, листья мяты пе-
речной – 10 г.

Способ приготовления. 20 г сбора заливают
200 мл воды, нагревают на кипящей водяной бане
15 мин, охлаждают 45 мин, процеживают и добавляют
кипяченую воду до первоначального объема.

Способ применения. Принимают по 1/2 стакана 3–
4 раза в день.

• Требуется: слоевища цетрарии исландской – 20 г,
цветки ромашки аптечной – 20 г, трава мелиссы ле-
карственной – 20 г.

Способ приготовления. Столовую ложку сбора за-
ливают стаканом кипящей воды, кипятят 2 мин и про-
цеживают.

Способ применения. Принимают по 1 стакану 3 ра-
за в день.

Требуется: цветки ромашки аптечной – 20 г, трава



 
 
 

зверобоя продырявленного – 20 г, корни алтея лекар-
ственного – 10 г.

Способ приготовления. 20 г сбора заливают
200 мл воды, нагревают на кипящей водяной бане
30 мин, охлаждают 10 мин, процеживают и добавляют
кипяченую воду до первоначального объема.

Способ применения. Принимают по 1/2 стакана 3–
4 раза в день.

Требуется: листья мяты перечной – 20 г, цветки ро-
машки аптечной – 20 г, листья подорожника большого
– 20 г, трава зверобоя продырявленного – 10 г, трава
репешка обыкновенного – 10 г.

Способ приготовления. Чайную ложку сбора зали-
вают двумя стаканами кипятка, настаивают 30 мин и
процеживают.

Способ применения. Принимают по 75 мл каждый
час до исчезновения симптомов заболевания.

• Требуется: цветки ромашки аптечной – 20 г, цвет-
ки календулы лекарственной – 20 г, листья подорож-
ника большого – 20 г, трава тысячелистника обыкно-
венного – 20 г, трава череды трехраздельной – 20 г.

Способ приготовления. 10 г сбора заливают
200 мл воды, нагревают на кипящей водяной бане
15 мин, охлаждают 45 мин, процеживают и кипяченой



 
 
 

водой доводят количество настоя до первоначально-
го объема.

Способ применения. Принимают по 1/3 – 1/2 стакана
3–4 раза в день.



 
 
 

 
Хронический гастрит

 
Хронический гастрит – это своеобразное хрони-

ческое воспаление слизистой оболочки стенки же-
лудка, сопровождающееся расстройством секретор-
ной, двигательной и экскреторной функции. Заболе-
вание полиэтиологическое. Иногда является резуль-
татом дальнейшего развития острого гастрита.

Симптоматика зависит от характера и локализации
гастрита, чаще всего она сводится к ухудшению аппе-
тита, отрыжке, изжоге, болям в подложечной области,
давлению и тяжести в желудке. Лечение комплексное
и дифференцированное. Большое значение придает-
ся соблюдению диеты.

Препараты лекарственных растений назначаются
во все периоды заболевания с учетом состояния сек-
реторной и моторно-эвакуаторной функции желудка,
кишечника, печени и желчных протоков.

 
ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ

НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
 

Требуется: трава полыни горькой – 15 г, трава зо-
лототысячника зонтичного – 15 г, листья вахты трех-
листной – 15 г, корни одуванчика лекарственного –



 
 
 

15 г.
Способ приготовления. Столовую ложку сбора за-

ливают стаканом кипятка, настаивают 15–20 мин и
процеживают.

Способ применения. Принимают по 1 столовой
ложке 3–4 раза в день.

Требуется: цветки ромашки аптечной – 20 г, трава
зверобоя продырявленного – 10 г, трава мелиссы ле-
карственной – 10 г, цветки бессмертника песчаного –
10 г.

Способ приготовления. 2 ст. л. сбора заливают
500 мл кипятка, настаивают в течение часа и проце-
живают.

Способ применения. Принимают по 1/2 стакана 3
раза в день.

Требуется: листья манжетки обыкновенной – 15 г,
трава бело-кудренника черного – 15 г, трава гулявника
лекарственного – 15 г, трава котовника кошачьего –
15 г.

Способ приготовления. Ст. л. сбора заливают ста-
каном кипятка, настаивают в течение часа и процежи-
вают.

Способ применения. Принимают по 1/3 – 1/2 стакана



 
 
 

3 раза в день.

Требуется: цветки календулы лекарственной 15 г,
трава тысячелистника обыкновенного – 15 г, трава ме-
лиссы лекарственной – 15 г, стручки фасоли обыкно-
венной – 15 г.

Способ приготовления. Ст. л. сбора заливают ста-
каном кипятка, настаивают 2 часа и процеживают.

Способ применения. Принимают по 1/3 стакана 3
раза в день.

Требуется: трава шандры обыкновенной – 10 г,
корневища бедрен-ца камнеломкового – 10 г, цветки
лаванды колосовой – 10 г, листья грушанки кругло-
листной – 10 г.

Способ приготовления. Ст. л. сбора заливают ста-
каном кипятка, настаивают 2 часа и процеживают.

Способ применения. Принимают по 1/4 стакана 3–
4 раза в день.

• Требуется: трава душицы обыкновенной – 20 г,
листья кипрея узколистного – 20 г, плоды аниса обык-
новенного – 10 г, листья мяты перечной – 10 г.

Способ приготовления. Ст. л. сбора заливают ста-
каном кипятка, настаивают в течение часа и процежи-



 
 
 

вают.
Способ применения. Принимают по 1–2 ст. л. 3 раза

в день.



 
 
 

 
Язвенная болезнь желудка

 
Заболевание хроническое, часто обостряющееся.

В его развитии большое значение имеют отрицатель-
ные эмоции, длительное психическое перенапряже-
ние, заболевание внутренних органов. Предраспола-
гающие факторы – нарушение питания, злоупотреб-
ление острой и грубой пищей, алкоголем, курением.
Клиническая картина связана с местом расположения
язвы в желудке. Наиболее часто язвенный процесс
локализуется на малой кривизне, протекает при нор-
мальной или несколько пониженной кислотности. Ос-
новные симптомы: боль, изжога, иногда рвота кислым
желудочным содержимым.

Боль всегда сопутствует обострению, она появля-
ется через 30 мин – 1 ч после приема пищи. При яз-
вах антрального отдела желудка характерные «голод-
ные» боли и боли по ночам, отрыжка, тошнота.

Лечение комплексное, большое значение придает-
ся дробному питанию (4–6 раз в сутки). Не рекомен-
дуются жирные и жареные блюда.

Препараты лекарственных растений применяются
во все периоды заболевания с целью нормализации
желудочной секреции, оказания противовоспалитель-
ного и спазмолитического действия, снятия эмоцио-



 
 
 

нального напряжения.
 

ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

 
• Требуется: листья крапивы двудомной – 20 г, кор-

ни солодки голой – 20 г, трава сушеницы топяной –
20 г, трава чистотела большого – 10 г, семена льна
обыкновенного – 10 г.

Способ приготовления. Ст. л. сбора заливают ста-
каном кипятка, настаивают 2 часа и процеживают.

Способ применения. Принимают по 1/3стакана 3 ра-
за в день.

• Требуется: корни солодки голой – 30 г, корни ал-
тея лекарственного – 30 г, трава чистотела большого
15 г.

Способ приготовления. Ст. л. сбора заливают ста-
каном кипятка, охлаждают и процеживают.

Способ применения. Принимают по 1 стакану 2–3
раза в день.

Требуется: цветки календулы лекарственной – 10 г,
листья крапивы двудомной – 10 г, трава сушеницы то-
пяной – 10 г, корни алтея лекарственного – 10 г.



 
 
 

Способ приготовления. 20 г сбора заливают
200 мл воды, нагревают на кипящей водяной бане
15 мин, охлаждают 45 мин, процеживают и добавляют
кипяченую воду до первоначального объема.

Способ применения. Принимают по 1/4 – 1/3 стакана
3–4 раза в день.

Требуется: цветки ромашки аптечной – 30 г, слое-
вища цетрарии исландской – 20 г, трава тысячелист-
ника обыкновенного – 20 г, корни солодки голой – 20 г.

Способ приготовления. Ст. л. сбора заливают ста-
каном кипятка, настаивают 2 часа и процеживают.

Способ применения. Принимают по 1/2 стакана 3
раза в день.



 
 
 

 
Язвенная болезнь

двенадцатиперстной кишки
 

Для язвенной болезни двенадцатиперстной кишки
характерно повышение секреторной функции желуд-
ка и усиление его моторной функции. Непосредствен-
ное образование язв происходит за счет усиления ак-
тивности желудочного сока, заброса в кишку желчи и
снижения защитных процессов слизистой двенадца-
типерстной кишки. В клинической картине отчетливо
проявляются сезонность болей (весна, осень), а в са-
мом болевом синдроме – «голодные» и ночные бо-
ли. Среди диспепсических симптомов наиболее вы-
ражены изжога, отрыжка, кислые срыгивания, рвота.
Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки часто
сопровождается запорами. Предрасполагающие фак-
торы начала заболевания и его обострения: наруше-
ние режима питания, злоупотребление острой пищей,
употребление алкоголя, курение, частые отрицатель-
ные эмоции, длительные психические перенапряже-
ния.



 
 
 

 
ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ

НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
 

Требуется: трава медуницы мягчайшей – 15 г, ли-
стья кипрея узколистного – 15 г, трава зопника клуб-
неносного – 15 г, трава лабазника вязолистного – 15 г.

Способ приготовления. Ст. л. сбора заливают ста-
каном кипятка, настаивают в течение часа и процежи-
вают.

Способ применения. Принимают по 1/3 стакана 3–
4 раза в день.

• Требуется: цветки ромашки аптечной – 20 г, тра-
ва зопника клубненосного – 20 г, трава очанки лекар-
ственной – 20 г, листья кипрея узколистного – 20 г.

Способ приготовления. 3 ч. л. сбора заливают ста-
каном кипятка, настаивают 2 ч и процеживают.

Способ применения. Принимают по 1/3 стакана 3
раза в день.

• Требуется: трава тысячелистника обыкновенного
– 30 г, корни алтея лекарственного – 30 г, цветки ро-
машки аптечной – 30 г, трава чистотела большого –
15 г, плоды фенхеля обыкновенного – 15 г.



 
 
 

Способ приготовления. 29 г сбора заливают
200 мл воды, нагревают на кипящей водяной бане
15 мин, охлаждают 45 мин, процеживают и добавляют
кипяченую воду до первоначального объема.

Способ применения. Принимают по 1/4 – 1/3 стакана
3–4 раза в день.

 
ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ДРУГИХ МЕТОДОВ

 
 

При болях в желудке
 

Требуется: аир обыкновенный – 2 части, ромаш-
ка аптечная – 1 часть, солодка голая – 1 часть, тыся-
челистник обыкновенный – 1 часть, череда трехраз-
дельная – 1 часть.

Способ приготовления: настаивают сбор по обыч-
ной схеме.

Способ применения. Принимают по 1/2 стакана 3–
4 раза в день.

 
При склонности к поносам

 
Требуется: черемуха обыкновенная – 1 часть, чер-



 
 
 

ника обыкновенная – 1 часть.
Способ применения. Принимают в виде отвара по

1/2 стакана 3 раза в день.
 

При склонности к запорам
 

Требуется: крушина ольховидная – 1 часть, солод-
ка голая – 1 часть, тысячелистник обыкновенный – 1
часть.

Способ применения. Принимают в виде настоя по
1/2 стакана на ночь.

 
При спазмах

 
Требуется: мята перечная – 1 часть, тмин обыкно-

венный – 1 часть, фенхель обыкновенный – 1 часть.
Способ применения. Принимают в виде настоя по

1 стакану утром и вечером.
 

При отсутствии аппетита
 

• Требуется: душица обыкновенная – 1 часть, мя-
та перечная – 1 часть, одуванчик лекарственный – 1
часть.



 
 
 

Способ применения. Принимают в виде настоя по
1/2 стакана за 30 мин до еды 2 раза в день.

 
При болях и метеоризме

 
Требуется: аир обыкновенный – 1 часть, анис

обыкновенный – 1 часть, валериана лекарственная –
1 часть, пижма обыкновенная – 1 часть.

Способ применения. Принимают в виде отвара по
1/2 стакана 3 раза в день за 1 ч до еды.

Требуется: ромашка аптечная – 1 часть, тмин
обыкновенный – 1 часть, фенхель обыкновенный – 1
часть.

Способ применения. Принимают по 1 стакану на-
стоя утром и вечером.

 
При спазмах желудка

 
Требуется: валериана лекарственная – 1 часть, пу-

стырник пятилопастный – 1 часть, солодка голая – 1
часть, сушеница болотная – 1 часть.

Способ применения. Принимают по 1/2 стакана
утром и вечером.



 
 
 

 
При тяжести после приема пищи

 
Требуется: мята перечная – 2 части, ромашка ап-

течная – 2 части, аир обыкновенный – 1 часть, вале-
риана лекарственная – 1 часть, фенхель обыкновен-
ный – 1 часть.

Способ применения. Принимают в виде настоя по
1 стакану после еды в середине дня и вечером перед
сном.

 
При изжоге и отрыжке кислым

 
Требуется: зверобой продырявленный – 1 часть,

ромашка аптечная – 1 часть, солодка голая – 1 часть,
тысячелистник обыкновенный – 1 часть, чистотел
большой – 1 часть.

Способ применения. Принимают в виде настоя по
1 стакану 2–3 раза в день за 30 мин до еды или через
1 час после еды.

 
Водолечение

 
При хроническом гастрите с сохраненной и повы-

шенной секрецией соляной кислоты рекомендуют-



 
 
 

ся гидрокарбонатные минеральные воды с преоб-
ладанием сульфатных ионов, слабоуглекислые или
не содержащие углекислоты, имеющие нейтральную
или слабощелочную реакцию («Боржоми», «Славя-
новская» и др.).

Назначают через 2–3 ч после еды.
При хроническом гастрите с пониженной секретор-

ной функцией желудка – хлоридные, натриевые, гид-
рокарбонатно-хлоридные минеральные воды («Ес-
сентуки» и др.), которые принимают за 15–20 мин до
приема пищи.

Минеральную воду необходимо пить в теплом ви-
де без газа (с предварительным откупориванием бу-
тылок).

 
Медолечение

 
Пчелиный мед благоприятно действует на слизи-

стую оболочку желудка. Причиной этого является
сложный химический состав меда (сахар, фермен-
ты, витамины, минеральные вещества, кислоты, ан-
тибиотические вещества и др.).

При гастрите с повышенной секрецией соляной
кислоты следует принимать мед за 90 – 120 мин до
еды. Принимать мед можно 3–4 раза в день.

Мед, принятый в теплой воде, быстро всасывается,



 
 
 

понижает кислотность, не раздражает желудок.
При хроническом гастрите с пониженной секретор-

ной функцией желудка нужно принимать мед непо-
средственно перед едой. Мед с холодной водой повы-
шает желудочную секрецию и раздражает кишечник.

Продолжительность лечения медом составляет 1–
2 месяца.

Мед используют как самостоятельно при лечении
воспаления желудка, так и в составе чая.

 
Аппетитные чаи

 
Применяются как средства, возбуждающие аппетит

и усиливающие деятельность пищеварительных ор-
ганов, следующие сборы.

Сбор № 1
Трава полыни – 4 части, листья тысячелистника –

1 часть.

Сбор № 2
Трава полыни – 1 часть, листья трилистника – 1

часть.

Сбор № 3
Корневище аира – 1 часть, плоды тина – 1 часть.



 
 
 

Заварить как чай, остудить и процедить.



 
 
 

 
Лечение болезней печени
и желчевыводящих путей

 
 

Вирусный гепатит
(болезнь Боткина)

 
Вирусный гепатит – это общее инфекционное за-

болевание, которое характеризуется преимуществен-
ным поражением печени, проявляющимся интоксика-
цией всего организма и часто желтухой. Вирусы А, В
и С относятся к самым распространенным заболева-
ниям.

Лечение комплексное в стационаре в инфекцион-
ном отделении с соблюдением постельного режима.
Обязательна диета с ограничением жиров и большим
приемом жидкости (2–3 л) в виде минеральных вод.
Назначается комплекс витаминов. Препараты лекар-
ственных растений назначаются во все периоды бо-
лезни.



 
 
 

 
Острая дистрофия печени

 
Острая дистрофия печени – это крайняя степень

поражения паренхимы печени с глубоким, угрожаю-
щим жизни нарушением всех функций печени.

Болезнь протекает следующим образом: сначала
возникают такие симптомы, как ухудшение общего со-
стояния, потеря аппетита, часто нарастание желтухи,
быстрое уменьшение размеров печени, геморрагия,
печеночный запах изо рта, психическое возбуждение,
сменяющееся апатией и комой. В крови наблюдают-
ся лейкоцитоз, сниженный протромбин, повышение
остаточного азота.

Прогноз дистрофии печени тяжелый, но в некото-
рых случаях при энергичной лечебной тактике можно
вывести больного из комы благодаря значительным
регенераторным способностям печени.



 
 
 

 
Цирроз печени

 
Конечной стадией вирусных гепатитов и дистрофи-

ческих поражений печени является цирроз. Это необ-
ратимый процесс. Однако существуют предпосылки
для успешной терапии цирроза, так как наблюдаются
процессы регенерации, а в некоторых случаях еще и
воспалительный процесс во внутренних желчных хо-
дах.

Среди симптомов цирроза можно отметить общую
слабость организма, нарушение работоспособности,
увеличение селезенки, печени. Иногда к этим симпто-
мам добавляются печеночная лихорадка, капилляр-
ный варикоз, покраснение на краю ладони, куриная
слепота. Наблюдается желтуха с прямым билируби-
ном в крови, более выраженное, чем при гепатите,
нарушение функциональных проб печени, со сторо-
ны крови явления анемии, лейкопении, тромбоцито-
пении. Существуют следующие важнейшие формы
цирроза: инфекционные, портальные, билиарные, об-
менные и токсические, кардиоваскулярные, коллаге-
новые.



 
 
 

 
Панкреатит

 
Панкреатитом называют воспаление поджелудоч-

ной железы. Острый панкреатит возникает вслед-
ствие нарушения оттока панкреатического сока в две-
надцатиперстную кишку, развития высокого давления
в этом протоке, повреждения клеток железы, из кото-
рых выходят ферменты. Ферменты воздействуют на
ткань поджелудочной железы, приводят к некрозу и
самоперевариванию. Существуют следующие причи-
ны возникновения панкреатита:

– тяжелые аллергические реакции;
– заболевания желчных путей (желчекаменная бо-

лезнь, стеноз фатерова соска);
– травма живота с повреждением поджелудочной

железы;
– заболевания желудка и двенадцатиперстной киш-

ки (язвенная болезнь, дуоденостаз, парапапилляр-
ный дивертикул);

– алкогольный эксцесс (избыточное потребление
алкоголя) и обильная жирная пища. Алкоголь стиму-
лирует желудочную и панкреатическую секрецию, вы-
зывает отек слизистой оболочки двенадцатиперстной
кишки и нарушение пассажа панкреатического сока,
приводя к развитию острого панкреатита;



 
 
 

– острые нарушения кровообращения в железе (пе-
ревязка сосудов, тромбоз, эмболия);

– оперативные вмешательства на поджелудочной
железе и прилегающих органах.



 
 
 

 
Желчнокаменная болезнь

 
Заболевание характеризуется образованием желч-

ных камней в желчном пузыре, реже в желчных про-
токах и в печени.

Возникают боли в правом подреберье, иногда
острого характера (желчная или печеночная коли-
ка). Этот симптом связан с физическим или нервным
перенапряжением, приемом острой и жирной пищи.
Боли сопровождаются тошнотой, рвотой, иногда ре-
флекторным нарушением сердечной деятельности,
подъемом температуры с ознобом. Появление желту-
хи и обесцвеченного стула, темной мочи после при-
ступа говорит о присутствии камней в общем желчном
протоке.

При исследовании выявляются напряжение правой
прямой мышцы живота, болезненные точки желчного
пузыря, лопаточные точки. Болезнь может протекать
атипично, проявляясь много лет неопределенной же-
лудочной и кишечной диспепсией. На этом фоне ост-
рая вспышка инфекции в желчных путях может насту-
пать неожиданно лишь в пожилом или в старческом
возрасте.

Распознаванию этой болезни помогает холецисто-
холангиография. Появление болей в левом подребе-



 
 
 

рье опоясывающего характера, повышение диастазы
характерны для холецистопанкреатита.

При повторных болевых приступах применяется хи-
рургическое лечение, результаты которого тем луч-
ше, чем моложе больной. Боли с появлением желту-
хи, обесцвеченного стула, повышенной температуры,
озноба являются показанием к операции после пер-
вого приступа.

Клиническая картина желчнокаменной болезни,
вышедшей за пределы желчного пузыря, является аб-
солютным показанием к операции, наряду с эмпие-
мой, флегмоной, пролежнем, гангреной желчного пу-
зыря. В тех случаях, когда показаний к хирургическо-
му лечению нет, терапия ведется по общим принци-
пам холецистита.



 
 
 

 
Холецистит

 
Заболевание характеризуется часто повторяющим-

ся воспалением желчного пузыря. Боль усиливается
после приема жирных, жареных и острых блюд, коп-
ченостей, спиртных напитков. Характер болей в об-
ласти желчного пузыря, болезненность печени, дис-
пепсические явления, лихорадка, лейкоцитоз опреде-
ляются формой холецистита: катарального, гнойно-
го, гангренного. Для диагноза имеет значение холе-
цистохо-лангиография, исследование дуоденального
содержимого, посевы желчи.

В период обострения предполагается постельный
режим и лечение антибиотиками. Также применяют-
ся желчегонные средства: хологон, никодин, аллохол,
бессмертник, кукурузные рыльца. Вне обострения
можно применять горькую или карловарскую соль,
оливковое масло, ровахол, холагол.

 
ЛЕЧЕНИЕ ГЕПАТИТА С ПОМОЩЬЮ
МЕТОДОВ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

 
При болях в правом подреберье, что чаще всего

связано с поражением желчевыводящих путей, помо-
гают лекарственные растения, обладающие желче-



 
 
 

гонными, желчеобразовательными и успокаивающи-
ми свойствами. Рекомендуются семена клена, настои
березовых листьев и некоторых сборов лекарствен-
ных растений.

Широко применяется при болезнях печени в народ-
ной медицине чистотел. Он задерживает рост неко-
торых злокачественных опухолей, прекращает судо-
роги и спазмы, уменьшает и успокаивает боли, зажив-
ляет раны, увеличивает выделение мочи и желчи, вы-
водит бородавки и мозоли, обладает слабительным и
противомикробным действием. В народной медицине
отвар корней и отвар травы с цветками в небольших
дозах употребляют при камнях печени, желтухе и дру-
гих болезнях печени, заболеваниях селезенки, катаре
желудка и кишечника, а также при гриппе, ревматиз-
ме, коклюше, геморрое, подагре.

Также отвар корней и отвар травы чистотела ис-
пользуют наружно в виде примочек, ванночек, обмы-
ваний при гнойных ранах, разных кожных заболевани-
ях (лишае, сыпи, угрях), язвах, золотухе. Долго не за-
живающие раны и язвы также обрабатывают порош-
ком из листьев чистотела или прикладывают к ним
свежие измельченные листья. Оранжево-красный сок
чистотела, по консистенции напоминающий молоко,
применяют для уничтожения веснушек, бородавок,
мозолей и лечения разных кожных заболеваний. Этот



 
 
 

сок оставляет на коже бурые пятна, которые вызыва-
ют неприятное жжение и раздражение кожи.

В некоторых районах России делают сок из клеточ-
ного или млечного соков чистотела, который затем за-
готавливают впрок и используют как домашнее анти-
септическое средство вместо йода.

Листья чистотела вместе с вазелином и ланолином
входят в состав мази, которая называется плантазан
Б. Эта мазь широко используется в научной медицине
для выведения бородавок и при начальных формах
красной волчанки. Плантазан Б дает положительный
результат при лечении кожного туберкулеза.

Чистотел обладает свойствами сильного ядовитого
растения, поэтому его внутреннее применение требу-
ет большой осторожности и обязательного врачебно-
го контроля. Не следует долгое время пользоваться
чистотелом, а также употреблять его в больших коли-
чествах, так как в этих случаях он вызывает тошноту,
понос, рвоту, угнетение дыхательного центра и даже
смерть.

Также в народной медицине для лечения болезней
печени применяют отвары шиповника.

Шиповник – это старинное лекарственное расте-
ние, лечебные свойства которого были известны уже
в XVII в. В то время плоды шиповника высоко цени-
лись и выдавались для лечения по особому разреше-



 
 
 

нию только знатным и богатым людям.
Шиповник является поливитаминным растением, в

его плодах так много витаминов, что их разнообразие
по количеству превышает все другие известные меди-
цине растения. Настой шиповника повышает сопро-
тивляемость организма при инфекционных заболева-
ниях, в частности при гепатите, ослабляет развитие
артериосклероза, обладает общеукрепляющими и то-
низирующими свойствами. Настой плодов шиповни-
ка стимулирует функцию половых желез, увеличивает
выделение желчи, уменьшает проницаемость и хруп-
кость кровеносных капилляров, ослабляет и останав-
ливает кровотечение. Настой шиповника также уси-
ливает регенерационные процессы мягких и костных
тканей, ускоряет заживление ожогов, обморожений,
ран. Мякоть плодов шиповника обладает мягким сла-
бительным действием.

Отвар корней шиповника имеет антисептическое,
желчегонное и вяжущее действие. Листья шиповни-
ка, настоянные на воде, обладают болеутоляющим
и противомикробным действием и используются при
желудочно-кишечных расстройствах. Семена шипов-
ника обладают мочегонным, желчегонным и противо-
воспалительным действием.

Водный настой плодов шиповника также принима-
ют при общем упадке сил организма, слабости после



 
 
 

изнурительных заболеваний и при малокровии. На-
стой плодов помогает при катаре желудка и понижен-
ной кислотности, при язвах желудка и кишечника, при
болезнях печени, почек и мочевого пузыря.

В народной медицине отвар плодов шиповника
применяют при простудных заболеваниях, а отвар ле-
пестков с медом помогает при рожистых заболевани-
ях. Часто шиповник используют как средство от каш-
ля. Отвар корней пьют при малярии и как хорошо
дробящее и растворяющее камни средство при желч-
нокаменной и мочекаменной болезни. Тибетская ме-
дицина использует шиповник как действенное лекар-
ство при артеросклерозе, туберкулезе легких и нев-
растении.

Также отвар шиповника принимают наружно для
ванн при параличах и слабости ног. Отвар сухих пло-
дов помогает при ревматизме.

В научной медицине плоды шиповника применяют
при авитаминозе, как общеукрепляющее и повышаю-
щее со– 134 -

Болезни печени
противление организма средство при различных

ранениях, инфекционных заболеваниях, обмороже-
ниях, ожогах. Настой шиповника помогает при гемо-
филии, маточном кровотечении, атеросклерозе.

Большое значение имеет шиповник для лечения



 
 
 

болезней печени. Его плоды входят в состав поливи-
таминных сборов. Из его плодов делают препарат хо-
лосас, употребляемый как желчегонное средство при
болезнях печени: гепатитах и холецистите.

Ноготки лекарственные, или календула, были из-
вестны еще в Древней Греции, где применялись при
различных болезнях. С тех пор ноготки широко ис-
пользуются как в народной, так и в научной медицине
многих стран.

Цветки календулы хорошо заживляют гнойные ра-
ны, порезы и язвы желудка и кишечника, уменьшают
и прекращают воспалительные процессы, рассасы-
вают и размягчают затвердевшие припухлости. Цвет-
ки способствуют выделению пота, желчи, мочи, обла-
дают вяжущим действием, регулируют менструации,
применяются как кровоочистительное и противомик-
робное средство. Водный и спиртовой настой цвет-
ков календулы снижают рефлекторную возбудимость,
успокаивающе действуют на нервную систему, усили-
вают деятельность сердца, снижают кровяное давле-
ние, обладают обезболивающим действием и замед-
ляют ритм сердечных сокращений.

Очень широко календулу используют при болезнях
печени, селезенки, язвах желудка и кишечника, спаз-
мах желудка, различных кожных заболеваниях и зо-
лотухе. Также ноготки принимают внутрь при ранах,



 
 
 

ушибах, фурункулах, лишаях, нарывах, воспалении
век. Ноготки используют и как вспомогательное сред-
ство при лечении рака.

В научной медицине цветы календулы широко при-
меняются как желчегонное средство при болезнях пе-
чени и как кровоостанавливающее при гинекологи-
ческих заболеваниях, расстройствах менструального
цикла и в послеродовом периоде. В последнее вре-
мя препараты из календулы приобрели широкое при-
менение при язвенной болезни желудка, двенадца-
типерстной кишки, гастритах и других заболеваниях
желудочно-кишечного тракта и особенно при различ-
ных сердечных заболеваниях, которые сопровожда-
ются одышкой, сердцебиением, отеками, при гиперто-
нической болезни первой и второй стадии.

У больных гипертонической болезнью, принимаю-
щих настойку календулы в течение трех недель и
более значительно улучшается общее самочувствие,
исчезают головные боли, улучшается сон, а также
кровяное давление.

Кроме того, ноготки принимают в качестве успокаи-
вающего средства при аритмии сердечной деятельно-
сти, при бессоннице и различных желудочно-кишеч-
ных заболеваниях.
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