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Введение

 
Здравствуйте, уважаемые читатели! Я рада нашей новой встрече. В своей книге я хочу

продолжить рассказ о чудодейственных свойствах ядовитых растений.
Я уже писала о лекарственной силе аконита, одного из самых ядовитых растений, и теперь

вы знаете, что за неприглядной оболочкой может скрываться настоящее сокровище. Поэтому
я хочу продолжить наш разговор и рассказать вам о морознике, который также считается ядо-
витым.

Морозник – южное лекарственное растение. Уже в древние времена люди использовали
его целебные свойства для лечения многих болезней, так как он богат биологическими элемен-
тами и витаминами. Лекари и знахари назначали морозник при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях, мочекаменной болезни, для очищения крови и при кишечных заболеваниях. А наши
прабабушки лечили морозником свищи и сводили бородавки.

Сейчас морозником начали лечиться люди, страдающие избыточным весом, ведь он
обладает слабительным действием, выводит шлаки из организма, тем самым восстанавливая
нарушенный обмен веществ. Некоторое время назад использование морозника в виде порошка
было запрещено. Многие, желающие похудеть достаточно быстро, самостоятельно увеличи-
вали дозировку, что приводило к печальным последствиям, так как растение ядовито!

В биохимических лабораториях специалисты определили, что корень морозника, как и
все его остальные части, сильно ядовиты. Многочисленные эксперименты обнаружили нали-
чие в растении ядовитого компонента – сердечного гликозида (обладающего кардиотониче-
ской активностью). Но именно сердечный гликозид помогает лечить все хронические болезни.
Морозник, если его применять согласно указанной дозировке, благотворно влияет на сер-
дечно-сосудистую систему, и фармацевты для лечения заболеваний сердца изготавливают все-
возможные лекарственные препараты, все чаще добавляя в них вытяжку из морозника.

В конце 70-х годов XX века о морознике почти совсем забыли, поскольку, взвесив плюсы
и минусы, связанные с применением морозника, врачи все же решили запретить сбор и изго-
товление на его основе лекарственных средств. Поэтому еще 10 лет назад, проходя мимо цве-
точного магазина, не каждый мог угадать под таинственным названием «анелоны» чудодей-
ственное растение – морозник.

Теперь все большее количество людей начинает узнавать об этом уникальном растении,
который, как оказалось, способен вылечить даже хронические заболевания.

К целебной силе морозника несколько веков назад было приковано всеобщее внимание,
так как морозником излечивали практически все болезни. Широко ценили целебное растение
многие известные врачи и ученые, такие как Гиппократ, Плиний, Авиценна.

Но, учитывая вышесказанное, все же необходимо помнить о главном минусе морозника
– он ядовит! Но ведь многие растения относятся к группе ядовитых, однако их эффективно
используют при лечении самых различных заболеваний. Самое важное в применении любого
растительного сырья – соблюдений всех назначенных врачом правил применения расте-
ния и дозировки.

Ведь в больших дозах яд смертелен, в маленьких – является лекарством. Поэтому разум-
ному лечению морозником поддается множество заболеваний.
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Глава 1

Чего мы не знаем о морознике
 

Морозник относится к семейству лютиковых. Это многолетнее травянистое растение с
коротким горизонтальным или косым многоглавым корневищем, от которого отходят много-
численные маловетвистые шнуровидные корни.

Название рода helleborus (от гр. helao – «убивать», bora – «еда») подчеркивает сильное
ядовитое действие растения, особенно морозника черного, или черной чемерицы.

С морозником связано несколько удивительных легенд.
Одна из них гласит, что в 600 г. до н. э. он был применен как средство массового уни-

чтожения во время войны с сиргарийцами. Древнегреческие войска, возглавляемые Солоном
расположились на берегу реки Плейстус, которая протекала через город Цирру. Для покорения
города Солон приказал перегородить реку и оставить неприятеля без воды. Но сиргарийцы не
сдавались и долго выдерживали осаду, так как в городе были колодцы с питьевой водой. Тогда
Солон распорядился бросить корни морозника в водохранилище, образовавшееся после пере-
крытия Плейстуса и снять плотину с реки. Ничего не подозревавшие сиргарийцы стали пить,
и вскоре в городе начались повальные отравления. Так город сдался на милость победителя…

Одно из названий морозника – рождественская, или Христова, роза. С ним связана такая
история. Однажды вместе с пастухами поклониться младенцу Христу пришла бедная деревен-
ская девушка. Она горько плакала, что не может ничего подарить святому младенцу ведь зимой
не найти даже цветка. И тогда ей явился ангел, который вывел ее из хлева, где в яслях лежал
новорожденный Христос. Ангел дотронулся до холодной земли, и на том месте расцвела рож-
дественская роза.

Наряду с мифами морознику издавна приписывались чудодейственные свойства и
сверхъестественная сила за его способность зацветать среди зимы во время оттепели.

В период Средневековья считалось, что он защищают людей от злых духов и колдовства,
в связи с чем появилось множество суеверий. Так, в деревнях для защиты от нечистой силы
эти растения высаживали у самых дверей домов.

Не склонные к суевериям жители Северного Кавказа начали применять морозник в каче-
стве народного средства.

Однако, помня о ядовитых свойствах морозника, приготовление лекарств во врачебной
практике доверялось только искусному фармацевту.

Традиционно лекарство на основе морозника применялось в качестве средства, эффек-
тивного при очищениях крови и для продления жизни. При этом использовали такие разно-
видности морозника, как морозник черный (Helleborus niger) и морозник вонючий (Helleborus
foeticdus).

По дошедшим до нас сведениям в XV в морозником лечили всевозможные болезни.
В России впервые о морознике стало известно в XVIII в. Именно тогда академик П. С.

Паллас, обследуя в конце века флору России, обратил внимание на выносливое растение, начи-
нающее цвести во время еще не отступивших морозов.

Морозник распространен в Средней и Южной Европе, в Малой Азии, огромное коли-
чество его видов произрастает на Балканах. Крайне редко его можно обнаружить в северных
широтах. Несколько видов встречается на Кавказе и в Карпатах.

Существует около 20 видов рода морозника, каждый из видов имеет ряд разновидностей.
Иногда даже встречаются межвидовые гибриды, в настоящее время выведены садовые сорта.

К самым распространенным видам морозника относятся следующие.
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Морозник красноватый или краснеющий(Helleborus purpurascens Waldst.et Kit.) . Видо-
вое определение «purpurascens» («краснеющий, становящийся пурпурным») характеризует
окраску цветов.

Это многолетнее травянистое растение с безлистными стеблями высотой от 15 до 30 см,
с горизонтальными толстыми (до 10 мм в диаметре), узловатыми, многоглавыми корневищами
и многочисленными шнуровидными темно-коричневыми корнями.

Прикорневые листья разделяются на 5–7 сегментов блестящей, почти кожистой пластин-
кой, снизу опушенной по жилкам.

Цветки его располагаются по 2–3 штуки в пазухах, бесцветные, овальные. Морозник
имеет пять лепестковидных гамелистиков, окрашенных в грязно-белый, у основания в желто-
вато-зеленый, а снаружи – в красноватый цвет. Цветки иногда имеют и грязно-фиолетовый
цвет с темными жилками, а внутри – зеленовато-фиолетовый или пурпурный (багровый).

Тычинок большое количество, пестиков – 3–10 штук; плоды растения – сборные остро-
килевые листовки, при основании сросшиеся, длиной 15–20 см. Многочисленное количество
семян имеют длину 4–5 мм, килевато-эллиптическую форму, цвет черный.

Зацветает в марте – апреле до отрастания новых листьев, развивающихся после цветения
и остающихся зелеными все лето и даже в течение 2 лет. Плодоносит в мае – июне. Цвести и
плодоносить начинает с 4–5-летнего возраста, размножается как семенами, так и вегетативно.

Этот вид морозника распространен на юго-западе Украины – в средней части бассейна
Днестра, на Карпатах и в Закавказье. Произрастает в Львовской, Ивано-Франковской, Терно-
польской, Черновицкой областях. В Карпатах он растет по верхней границе буковых лесов на
высоте 1000–1400 м над уровнем моря, особенно обилен на каменистых осыпях.

Морозник красноватый предпочитает открытые солнечные поляны или лесные опушки,
разреженные леса. Обитает в богатой минералами почве, однако может произрастать и на каме-
нистых склонах.

Все части растения в различной степени ядовиты. В официальной медицине используют
в качестве лекарственного растительного сырья лишь корневища с корнями морозника крас-
неющего, собранные в июле – августе после обсыпания семян, обязательно высушенные в тени.

Это вид морозника широко применяется в ветеринарной практике. Корневища с кор-
нями обладают великолепными целебными свойствами. В них содержатся кардиотонические
(сердечного действия) гликозиды в количестве 0,2 %.

Главный элемент гликозида в морознике краснеющем – биозид геллеборин, также в кор-
нях растения обнаружены сапохины.

Из морозника краснеющего вырабатывают препарат корельборин П (purpurascens),
созданный на основе гликозидов, который назначается при нарушениях кровообращения и
сердечной недостаточности.

Морозник кавказский (Helleborus caucasicus A. Br.) – многолетнее травянистое растение,
отличающееся от морозника краснеющего более сросшимися листовками и другой окраской
околоцветника. Его листья рассечены на большое количество (до 11) ланцентных долей с пиль-
чатыми краями. Его цветки варьируются в окраске: от ярко-красных, белых с красными кра-
пинками и красной каймой до зеленовато-желтых с коричневым. Листовки при основании сво-
бодные.

Этот вечнозеленый вид имеет высоту 25–50 см. Чашелистики окрашены в бледно-зеле-
ный, желто-зеленый, иногда в почти белый цвет с пурпурными точками.

Морозник кавказский произрастает в горных лесах и горно-луговых склонах Западного
Кавказа, распространен по всей территории Грузии, встречается на юго-западе Краснодарского
края в буковых, дубовых и реже пихтово-еловых лесах.
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Из корневищ и корней морозника кавказского вырабатывают препарат Корельборин – К
(caucasicus).

Морозник кавказский незаменим в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, является
прекрасным средством для борьбы с лишним весом, нормализует обмен веществ, понижает
уровень сахара при сахарном диабете и кровяное давление при гипертонии, успокаивает нерв-
ную систему, обладает слабительным и мочегонным действием, лечит заболевания органов
дыхания, восстанавливает водно-солевой баланс, является отличным средством при различ-
ных видах болей и воспалений.

Морозник пахучий (Helleborus cyclophyllus A. Br. Boiss) – многолетнее травянистое вечно-
зеленое растение, достигающее в высоту 50 см. Произрастает на Украине и Молдавии, встре-
чается на Балканах и в Греции.

Морозник абхазский (Helleborus abchasicus A. Br.) также многолетник. Отличается сильно
сросшимися листовками, имеет темно-пурпурные, карлико-красные или фиолетовые чашели-
стики.

Морозник абхазский цветет с декабря по апрель и остается с зелеными листьями всю
зиму. Этот вид морозника распространен в Западном Закавказье.

Морозник восточный (Helleborus orientatis Lam.) – теплолюбивый вид морозника. Часто
его называют розой Великого поста, так как он цветет в марте – апреле. Отличается от дру-
гих видов большим разнообразием сортов. Цвет чашелистиков имеет самую разнообразную
окраску – от бледно– до темно-пурпурных. Морозник восточный растет на Кавказе, а также
в Греции и Турции.

Морозник черный (Helleborus niger) – один из самых распространенных видов морозника,
является самым морозостойким.

Видовое определение «niger» («черный») характеризует окраску корневища, откуда и
получил свое название – морозник черный. Данный вид растения имеет непоникающие цветки
до 8 см в диаметре снежно-белого или бело-розового цвета, но встречаются и белые с легким
розоватым оттенком снаружи. Морозник черный растет преимущественно в диком виде – в
Южной и Центральной Европе, но в северных районах континента его специально выращивают
к Рождеству.

Знаменитый врач и ученый прошлого Авиценна в своих трактатах так описывал это рас-
тение. «Черный морозник, употребляемый во врачебном искусстве, это мелкие кусочки кореш-
ков морозника. Едкость его больше едкости белого. Люди, которые его собирают, чтобы убе-
речься от его вредного действия, едят чеснок и пьют вино. Листья этого растения похожи на
листья платана, но они темнее. Стебель у него короткий с пурпурным отливом, а форма (рас-
тения) – гроздевидная, и в грозди имеется плод. У морозника тонкие черные корешки, (выхо-
дящие) из одного корневища, подобно головке лука, и употребляются только эти корешки.
Хороший (способ) его употребления: взять маленькие черешки, (растущие) у корня, смочить
их немного водой, снять с них кожуру, высушить в тени и употреблять, растерев и просеяв».

В Средневековье морозник черный представлялся людям просто заветным зельем, кото-
рое лечит практически все болезни.

По эффективности его можно сравнить с многими современными препаратами. Это
уникальное растение обладает рассасывающими и очищающими свойствами. По преданиям
морозник способен изменять структуру тела и делать ее юношеской. Он подходит для мужчин
и мужеподобных женщин, для силачей и юношей с телом, стройным или чуть полноватым, но
не подходит для пухлых и рыхлых людей. Перед употреблением растения обязательно следует
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избегать грубой пищи и густых напитков, а также запрещается веселиться и предаваться раз-
влечениям в течение 3 дней.

 
История изучения морозника

 
История гласит, что названия «морозник» в Средневековье вообще не существовало.

Морозник именовался зимовником черным (названным по времени цветения – в конце зимы).
А в древности морозник называли чемерицей черной. Корнями чемерицы черной лечили пси-
хические заболевания. В древнегреческом языке даже существовал отдельный глагол «гемебо-
ризо», означающий «лечить чемерицей от сумасшествия».

Чемерица (Veratum album; раньше объединялась с Helleborus) применялась как средство
против душевных болезней и эпилепсии, а так же как слабительное и рвотное.

Но морозник и чемерица – два абсолютно разные растения.
Вообще, растение морозник принадлежит к семейству лютиковых, чемерица же – к

семейству лилейных.
Морозник и чемерицу долго не могли разграничить потому, что в них содержатся оди-

наковые химические вещества. В фармакологических справочниках начала XX в. источником
гликозидов Хеллеборина, Хеллебореина и других элементов называлась чемерица, которую
раньше именовали Helleborus. Сегодня это название присвоено морознику.

Само же название родового Hellebjrus (морозник) связывают с названием реки Геллебо-
рус (Хелеборус), на берегах которой встречалось это растение.

Сведения о морознике передавалась из поколения в поколение. Интерес к нему на про-
тяжении веков менялся, а сейчас он достиг своего пика.

Впервые научная медицина заметила морозник во второй половине XIX в. и обратила
внимание на его кардиотонические свойства.

В 1861 г В. И. Дыбковский, а затем в 1866 г К. Попушинский провели ряд исследований
и обнаружили, что настойка морозника благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Почти 20 лет спустя, в 1887 г. Н. Чистович установил и научно доказал, что морозник
обладает кардиологическими свойствами и действует благодаря сердечным гликозидам.

Было обнаружено, что гликозиды морозника хорошо растворимы в воде, частичный или
полный гидролиз приводит к изменению или полной утрате их специфического действия на
сердечную мышцу. Гликозиды оказывают успокаивающее действие, также способствуют сни-
жению аппетита.

В 1949 г морозником вновь заинтересовались. Сотрудники Харьковского научно-иссле-
довательского химико-фармацевтического института Д. Г. Колесников и М. Я. Троп выделили
из морозника кавказского гликозид корельборин – К, а из морозника краснеющего – гликозид
корельборин – П. Эти названия были придуманы самими авторами эксперимента. Корельбо-
рин – К получил название от слова «caucasicus» и от слова «purpurascens» – Корельборин-П.

На основе морозники кавказского и морозника краснеющего были изготовлены меди-
цинские препараты: раствор в ампулах (по 1 мл и 0,25 мл) для внутривенного введения и таб-
летки (по 0,5 и 0,25 г) для внутреннего приема.

Из тех 60 больных, прошедших лечение корельборином полностью выздоровели 51. У
излечившихся исчезли все основные симптомы расстройства кровообращения. У 5 больных
наблюдалось незначительное изменение состояния: и лишь у 4 пациентов не обнаружили ника-
ких видимых результатов.
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Выращивание и заготовка морозника

 
Во все времена морозник был занесен в Красную книгу. Уже в 70-х гг. XX в запасы сырья

морозника были небольшие. Это связано с вырубкой лесов, кустарников, увеличением интен-
сивности выпаса скота, а также массовым срыванием морозника для составления букетов.

В результате миграции растения все виды морозника на территории Российской Федера-
ции и отдельных стран стали редкими. Поэтому в местах естественного произрастания запре-
щен сбор этих растений. Морозник необходимо рационально использовать. На садовых участ-
ках как декоративное растение морозник вырастить довольно легко.

Морозник кавказский, красноватый (краснеющий), абхазский и черный хорошо прижи-
вается в средней полосе в открытом грунте.

На ярком солнечном свете морозник растет плохо, поэтому при разведении (высажива-
нии) его будут уместнее затененные места.

Все виды и разновидности морозников любят умеренно влажную почву, достаточно бога-
тую перегноем и обязательно заправленной известью. В случае недостатка извести в почве
листья могут повреждаться грибковым заболеванием в виде черных пятен. Также для южного
растения необходим хороший дренаж, поливать морозник нужно усиленно лишь в засушливое
время.

Когда морозник отцветает, почву можно замульчировать компостом, листовой землей
или разложившимся торфом. Мульчирование предохранит землю от высыхания и одновре-
менно послужит удобрением.

Уникальность зимнего цветка в том, что уже на Рождество можно приготовить из них
живой букет. Для этого в сентябре нужно пересадить растения в горшки, а при наступлении
холодов перенести их в холодное помещение. Перед цветением температура помещения, в
которой находится морозник, не должна быть выше 8–10 ◦ С.

Морозники размножаются как семенами, так и вегетативно, делением кустов. Лучше
всего разделять кусты весной сразу после того, как они отцветут, либо в августе. Необходимо
учесть, что после разделения растения трудно и долго приживаются.

Семена морозников созревают в июне и быстро осыпаются. Созревшие семена необхо-
димо сразу же засеять в открытый грунт на глубину около 1 см.

За первый год морозники вырастают на 3–4 см и у них появляются 1–2 листа.
Молодые сеянцы отлично переносят пересадку, но только в возрасте до 3 лет. В дальней-

шем пересадку растений совершать нежелательно. Расстояние между растениями должно быть
50–100 см, что позволит выкапывать морозники, не повреждая смежные.

Уникальность этого растения заключается в том, что оно может существовать 40–50 лет
на одном месте без пересадки.

Зацветают морозники поздно, лишь на 4–5 год после посева. Морозник красноватый,
или краснеющий (Helleborus purpurascens) цветет в марте – апреле; морозник кавказский
(Helleborus caucasicus) – с декабря до марта. В средней полосе они цветут в апреле в течение
3–4 недель.

Вегетируют морозники до поздней осени. Чашелистики после цветения не опадают, а
остаются при плодах все лето. Плоды созревают в мае – июне. Листья у некоторых видов мороз-
ника остаются зелеными даже зимой.

В медицине используются преимущественно корневища с корнями. Их заготавливают в
июле – сентябре после осыпания семян. Собирать морозник следует либо вечером до захода
солнца, либо в ночные часы до восхода.

Выкапывают морозник не моложе 4–5 лет (куст с корневищами и корнями), уже цвету-
щий.
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Для сохранения посадок и обеспечения их естественного возобновления повторную заго-
товку на одном и том же участке можно проводить не ранее чем через 5 лет. С этой же целью
в зарослях морозника необходимо оставлять нетронутыми не менее 5 хорошо развитых расте-
ний на семена. В почве необходимо также оставлять обрезки корневищ со спящими почками
для размножения вегетативным способом.

Для выкапывания корневищ и корней морозника удобнее использовать штыковые
лопаты. Заготовку сырья лучше производить на осыпях, где корневища легко выдергиваются
из почвы. Растение очищают от грязи, обрезают надземную часть, а также увядшую прикор-
невую часть. Обрезке подвергаются и старые загнившие участки корневищ. Далее корневища
с корнями моют в холодной воде. Отмачивать грязь на них не рекомендуется во избежание
потери целебных свойств морозника. Толстые вымытые корневища разрезают вдоль на полоски
толщиной в 5 мм, еще раз просматривают и удаляют поврежденные и гнилые части растения.

После проветривания на открытом воздухе корневища с корнями высушивают. Для этого
сырье раскладывают тонким слоем(3–5 см) на решетке, бумаге или ткани и оставляют в зате-
ненном месте (под навесом, на чердаках) или в сушилках при температуре не выше 45 °C.
После сушки лекарственное сырье снова перебирают и удаляют посторонние примеси.

Готовое сухое сырье должно состоять из цилиндрических многоглавых корневищ длиной
3–8 см и шириной 8 – 12 см, а также из многочисленных морщинистых корней длиной до 20 см
и шириной 1–2 мм. Цвет корневищ на поверхности темно-бурый, на изломе кремовый, корни
более светлые, а по центру – кремово-желтые, запах у корневищ неприятный, вкус горько-
жгучий.

В сырье из морозника допустимо содержание:
– влаги не более 8 %;
– золы общей – не более 15 %;
– органических примесей (частей других неядовитых растений) – не более 1 %;
– минеральных примесей (земли, песка, камешков) – не более одного наименования.
Во врачебной практике удобнее всего использовать порошок из морозника. В домаш-

них условиях порошок можно изготовить в обычной кофемолке или электрической мясорубке.
Измельченный корень морозника хранят в герметично закрытой посуде, поскольку морозник
сильно ядовит.

На всех этапах заготовки, сушки и измельчения морозника нужно соблюдать осторож-
ность.

Сухое сырье пакуют в мешки по 25–30 кг. Хранят в хорошо проветриваемом помещении
в темном месте на стеллажах или подтоварниках.
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Глава 2

Химический состав и фармакологические свойства
морозника, приготовление лекарственных форм

 
 

Фармакологические свойства лекарственных растений
 

Терапевтическая активность растений объясняется тем, что они вырабатывают большое
количество сложных химических соединений, которых нет в животном организме. Практиче-
ски все растения обладают целебными свойствами.

Их основные действующие вещества очень разнообразны и подразделяются на ряд групп:
алкалоиды, гликозиды (сердечные гликозиды, антрагликозиды, салонины, флавоноидные гли-
козиды), витамины, кумарины, эфирные масла и др.

Алкалоиды – это азотосодержащие соединения, обладающие множеством фармакологи-
ческих свойств.

Сердечные гликозиды являются сложными органическими соединениями. Они расщеп-
ляются на сахара (гликоны) и бессахаристую часть (агликоны, или гиены).

Быстрота наступления эффекта и продолжительность действия сердечного гликозида в
значительной степени зависит от физико-химических свойств и способов его введения.

После всасывания и поступления в кровь сердечные гликозиды фиксируются в тканях,
в том числе в сердечной мышце.

Основной терапевтический эффект сердечных гликозидов отмечается при сердечной
недостаточности.

Сердечные гликозиды морозника эффективны при разных типах сердечной недостаточ-
ности, особенно при гипертонии, поражении клапанов сердца, атеросклеротическом кардио-
склерозе, а также поражениях центральной нервной системы.

Все растения, содержащие сердечные гликозиды (как и морозник) сильно ядо-
виты.

Флавоноидные гликозиды обладают свойством укреплять стенки мельчайших кровенос-
ных сосудов и задерживать внутренние кровоизлияния.

Сапонины – действующие вещества из группы гликозидов, обладающие свойством пони-
жать кровяное давление.

Кумарины, в частности, фурокумарины, обладают спазмолитическим и сосудорасширя-
ющими свойствами.

Эфирные масла обладают рядом фармакологических свойств и в том числе влияют на
деятельность сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, снижают артериальное
давление и т. д.

 
Химический состав морозника

 
Используемым сырьем морозника в медицине являются корни и корневища. В них содер-

жатся 0,1–0,2 % сердечного гликозида – корельбозина.
Корельбозин относится к группе гликозидов с шестичленным лактонным кольцом и бли-

зок к гликозидам морского лука.
По характеру и механизму действия гликозид относят к сильнодействующим кардиото-

ническим средствам. Он усиливает сократительную способность миокарда, увеличивая ампли-
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туду сердечных сокращений, замедляет ритм. После приема внутрь он сохраняет свою актив-
ность, что выгодно отличает его от других препаратов сердечного действия.

Препарат корельборин применяют в первую очередь при нарушении кровообращения
(главным образом при хронической сердечно-сосудистой недостаточности).

Так как корневища и корни краснеющего пурпурного и кавказского морозника содер-
жат сердечные гликозиды, последние различают по видам – корельборин П (pur-purascens) и
корельборин К (caucasicus).

По фармакотерапевтическому действию гликозиды морозника подобны строфантину,
а по кумулятивным свойствам и продолжительности действия сходны с препаратами напер-
стянки.

 
Приготовление лекарственных форм из растительного сырья

 
Лекарственные растения не используются в медицине в натуральном виде. Из них гото-

вят различные лекарственные формы и лечебные препараты.
Лекарственная форма – это придаваемое растению состояние, удобное для применения,

при котором достигается необходимый лечебный эффект.
Лекарственные формы в зависимости от консистенции разделяются на твердые

(порошки, таблетки, драже, пилюли), жидкие (растворы, капли, микстуры, отвары, настои,
жидкие экстракты, эмульсии) и мягкие (мази, пасты, жидкие мази.

Порошок (от лат. Pulveres) – измельченные мелко части растений (листья, корни, плоды,
корневища). Применяются внутрь или наружно для присыпок ран, язв и т. д.

Таблетки (от лат. Tabulettae) – твердая дозированная лекарственная форма, получаемая
прессованием лекарственных веществ, для внутреннего применения.

Настойки (от лат. Tincturae)  – спиртовое, спиртоводное, спиртоэфирное прозрачное
извлечение растительного сырья, получаемое из 1 части растительного сырья и 5 или 10 объ-
емных частей воды или спирта, используемое для внутреннего или наружного применения.
Настойки являются стойкой лекарственной формой и могут сохраняться длительное время.

Настой (от лат. Infusa) – водное извлечение из лекарственного растительного сырья или
водный раствор экстрактов, предназначенный для приема внутрь или наружно.

Экстракт (от лат. Etvacta) – концентрированное извлечение из лекарственного расти-
тельного сырья на основе воды или спирта для внутреннего или наружного применения. Кон-
центрированность экстрактов (в отличие от настоек) получают путем экстрактирования 1 части
сырья и 1–2 объемных частей воды или спирта. Дозируются каплями.

Отвар (от лат. Decocta) – настой, отличающийся режимом экстракции. Настои готовят из
мягких частей растений – стеблей, цветков, листьев и т. д. Отвары готовят из плотных частей
растений – клубней, коры, корней и т. п.

Отвары и настои приготавливают из измельченного лекарственного сырья, помещаемого
в фарфоровую, эмалированную посуду или в посуду из нержавеющей стали. Посуду заранее
подогревают, сырье заливают водой комнатной температуры, накрывают крышкой и нагревают
на кипящей водяной бане при частом помешивании: отвары – в течение 30 минут, настои –
в течение 15 минут. Затем сосуд снимают с водяной бани и охлаждают при комнатной темпе-
ратуре: отвары – 10 минут, настои – не менее 45 минут, после чего процеживают, отжимают
остаток сырья и добавляют воду.

Настои и отвары применяют внутрь, наружно (в виде примочек, компрессов, полоскания,
обмывания), а также для клизм. Дозируются ложками (для внутреннего применения), хранят
около 3 дней.

Для настоек и отваров чаще используют лекарственные сборы – смесь нескольких видов
измельченного или цельного лекарственного сырья.
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Мази (от лат. Uлduenta) – мягкая лекарственная форма, имеющая вязкую консистенцию
на основе вазелина, свиного сала, сливочного масла, растительного масла, предназначенная
для наружного применения.

Пасты (от лат Pastae) – разновидность мази тестообразной консистенции с содержанием
порошкообразных веществ не менее 25 %.

Иногда с лечебной целью применяют свежий сок растений.
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Глава 3

Лечение морозником
 
 

Официальная медицина: за и против
 

Перед назначением того или иного лекарственного растения специалисты в области фар-
макологии тщательно изучают их химический состав, особенно обращая особое внимание на
ядовитые свойства.

Морозник относится к списку особо ядовитых растений, в который также входят багуль-
ник болотный, белена черная, анабазис безлистный, красавка (белладонна), дурман обыкно-
венный, наперстянка крупноцветная, дрок красильный, гармала, ежовник безлистный (кузь-
мичева трава), желтушник левкаойный, мышайтник (термопсис ланцентовидный), живокость
полевая, окопник лекарственный, чемерица, чистотел, маточные рожки (спорынья), папорот-
ник мужской (щитовник мужской), очиток едкий, рододендрон золотистый, секуринега ветве-
цветная. В остальных растениях яд содержится в большей или в малой степени.

Спор о вреде и пользе морозника ведется врачами на протяжении многих лет. Сторон-
ники использования морозника в медицине доказывают на основе производимых опытов и
экспериментов, что благодаря содержанию в его корнях гликозидов, стероидных сапоников,
масел морозник благотворно влияет на деятельность сердца в виде стимулятора.

По биологической активности сердечные гликозиды морозника можно сравнить с пре-
паратами из наперстянки: они укрепляют сердечно-сосудистую систему, удлиняют диастолу,
нормализуют ритм сердца, увеличивают диурез к скорости кровотока, повышают тонус сосу-
дов. В связи с этими свойствами гликозиды целесообразно применять при хронической сер-
дечной недостаточности.

Противники применения морозника приводят доводы о побочных действиях растения,
его сильной ядовитости. Особенно ядовитыми по сравнению с другими частями растения явля-
ются корни, которые как раз и используются в лечении. Побочные эффекты при использовании
морозника могут быть такие: ярко выраженное слабительное действие, усугубляющееся силь-
ным раздражением кишечника, разрушением слизистых оболочек желудка и кишечника, что
приводит порой к печальным последствиям. Поэтому многие врачи рекомендуют применять
морозник лишь наружно – при язвах, опухолях, ревматизме, остеохондрозе и других недугах.

Официально морозник никто не отменял и формально он по-прежнему находится в Госу-
дарственном реестре. Изначально это лекарственное сырье предназначалось только для произ-
водства кардиологического препарата «корельборин», и после прекращения выпуска все стали
забывать о применении самого растения. Поэтому в современной медицине применять мороз-
ник кавказский считается нецелесообразным.

А вот болгарские ученые установили, что гликозиды морозника оказывают на организм
успокаивающее воздействие, связанное с их влиянием на обмен серотонина (биологически
активного вещества, в огромном количестве содержащегося в тромбоцитах крови, внутренних
органах и центральной нервной системе. Серотонин играет важную роль в течении воспали-
тельных и аллергических реакций, оказывает сосудосуживающее действие, повышает прони-
цаемость капилляров, усиливает моторику желудочно-кишечного тракта и секрецию пищева-
рительных ферментов, также является нейромедиатором, который вызывает сон.

Послабляющий эффект под действием морозника объясняется стимулирующим дей-
ствием на гладкую мускулатуру кишечника.
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Немецкие и румынские ученые после проведенных фармакологических исследований
морозника подтвердили его мочегонное свойство и суждения о противовирусном и цитоста-
тическом (задерживающем развитие опухолей) действии.

Множество людей, принимавших морозник несколько лет, здоровы и прекрасно себя
чувствуют. Уже тысячи людей восстановили свое здоровье благодаря ему, обрели хорошее
настроение и радость жизни.

И хотя морозник – растение ядовитое и содержит гликозиды сердечного действия, кото-
рые в больших дозах могут вызвать токсический эффект, еще Парацельс говорил о том, что
в природе все есть яд и ничто не лишено ядовитости, а дело лишь в дозах. Так, например,
пчелиный и змеиный яды в составе мазей и прочих соединений являются лечебными препа-
ратами. Вместе с тем простая поваренная соль в больших дозах может привести к серьезным
нарушениям деятельности организма. Довольно успешно применяются в лечении проверенные
ядовитые травы, такие как донник, зверобой продырявленный, хвощ полевой и ряд других,
широко известных.

Гликозиды морозника оказывают успокаивающее действие, способствуют снижению
аппетита. Морозник весьма эффективен при гипертонии, сахарном диабете, остеохондрозе,
бронхиальной астме, мочекаменной болезни, пиелонефрите, эпилепсии, потере памяти, зре-
ния, слуха, при болях различного происхождения, гайморите, геморрое, сердечно-сосудистой
недостаточности, экземе, нейродермите, аллергии, ревматизме, радикулите, полиартрите, миг-
рени, меланхолии, мочекаменной болезни, гиперфункции щитовидной железы, гинекологи-
ческих заболеваниях, избыточном весе. Он нормализует обмен веществ, кровяное давление,
обладает мочегонным и слабительным действием, выполняет желчегонные и спазмолитиче-
ские функции, оказывает противоопухолевый эффект очищает кровь и организм от шла-
ков, токсинов, радионуклидов, солей тяжелых металлов, оказывает общий омолаживающий
эффект, повышает иммунную активность организма.

 
Применение морозника в народной медицине

 
Издавна морозник широко использовался в народной медицине. Наши прабабушки

лечили им боли в суставах, параличи (ставили больных на ноги), сводили бородавки, приме-
няли в качестве средства от головной боли.

Как же люди излечивали болезни без помощи современных лекарственных препаратов?
Все очень просто. Из простых доступных каждому растений готовились отвары, порошки,
самодельные мази и т. д. До наших дней дошли разнообразные рецепты от многих болезней,
удивительно легкие в приготовлении и доступные для наружного и внутреннего применения.

При затверделых свищах из корня морозника изготавливали подобие фитиля, который
вкладывали в рану и оставляли там. Через несколько дней фитиль вынимали, гнойные затвер-
дения легко выходили из язвочки.

Чтобы избавиться от ревматизма, остеохондроза, суставных болей или паралича, втирали
в больные места отвар морозника.

При зубной боли протирали десну порошком из морозника.
Чтобы вылечить насморк 2 корешка (длиной 5–6 см) морозника прогревали с помощью

распаривания 10–12 минут до гибкого состояния. Затем их закладывали в ноздри на всю ночь.
Утром корешки извлекали. Процедуру повторяли 3–4 раза в неделю.

Знахари использовали морозник для выведения излишка желчи без неприятных ощуще-
ний, выводили песок и камни, применяли при онкологических заболеваниях. Они считали,
что растение влияет на психику и нервную систему, улучшает работу сердца и систему крово-
обращения.
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Восточные жители использовали морозник при лечении инсульта, и всю жизнь регулярно
применяли его, считая его средством от всех болезней.

Народные целители – сторонники нетрадиционной медицины – нашли в морознике
чудесное средство для снятия порчи и положительной чистки энергетических блоков.

Знахари с помощью этого растения вылечивали такие болезни, как гастрит, язвы две-
надцатиперстной кишки, белокровие, кровоточивость десен, миома, хронические воспаления
яичников и многие другие.

Морозник способен очистить организм больного от шлаков, токсинов, радиоактивных
элементов и тяжелых металлов, а также нормализует обмен веществ, регулируя вес худых паци-
ентов, позволяя им набрать его до состояния нормы, а людям, страдающим ожирением, вос-
станавливает первоначальный вес, постепенно его снижая без вреда для здоровья и образова-
ния сморщенной кожи.

Несмотря на свою ядовитость, морозник служит отличным средством для исцеления от
многих болезней. Важно лишь соблюдение дозировки.

 
Как применять морозник

 
Примерно первые 2 месяца морозник будет очищать кишечник, затем очищать кровь. В

общей сложности за 6 месяцев лечения происходит первичное очищение организма, в течение
которого человек приобретает свой идеальный вес, приводит в хорошее состояние кишечник,
печень, почки и кровеносную систему (за счет чего происходит снижение веса). При приеме
внутрь в течение этого периода наблюдается прекращение выпадения волос, усиление их роста,
укрепление ногтей.

На первоначальном этапе морозник сильнее других трав оказывает слабительное дей-
ствие на организм. Не стоит этого пугаться, так как это совершенно нормально, и только
таким естественным способом очищается весь организм. Но этот процесс происходит только в
момент лечения. Прекращение слабительного действия морозника будет означать, что с орга-
низмом все в порядке. Другими словами, после этого морозник будет употребляться как про-
филактическое средство. После нормализации работы кишечника морозник «займется» очи-
щением и обновлением крови. В этот период нужно быть готовым к тому, что растение может
обострить хроническое заболевание, но это будет лишь в начале лечения. Чтобы первоначаль-
ный этап прошел успешно, следует использовать в совокупности с морозником сборы из лекар-
ственных растений по специфике своего заболевания.

Малая доза (50–100 мг за один прием в сутки) назначается тем, кто недавно перенес
инфаркт, инсульт, у кого наблюдается слабость сердечной мышцы, начальная стадия гиперто-
нии.

Безопасной считается суточная доза 100–200  мг. Морозник принимают следующим
образом: 1 раз утром (за 1–2 часа до завтрака). Точно дозированную дозу порошка высыпать
на язык и запить водой.

Принимая морозник систематически в разумных дозах (100–150 мг), вы через несколько
месяцев избавитесь от песка и камней в почках и желчном пузыре. Но растение лучше при-
нимать в сочетании с другими лекарственными травами для более мягкого действия (вообще
говоря, людям с заболеваниями печени и почек принимать морозник следует с большой осто-
рожностью и под контролем врача по причине ядовитости).

Кстати, морозник не является лекарством от всех болезней и вылечивает в 90 % случаев.
Но ведь если растение помогло одному – это уже победа, а если излеченных тысячи, стоит
испробовать действие морозника и на себе. По статистическим данным морозник способен
повлиять приблизительно на 70 % заболеваний. Стоит обратить на это внимание, особенно
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учитывая, что по сравнению с лекарственными препаратами купить морозник будет намного
дешевле.

Употреблять морозник можно от 6 месяцев до 2 лет, обязательно с перерывом. Я пред-
лагаю пройти следующий курс лечения, рассчитанный на 12 месяцев: начальная доза, как все-
гда, минимальна – 50 мл (одна мерная ложка) порошка морозника. Через каждые 10 дней дозу
следует увеличивать на 50 мл и довести порцию до 200 мл (шесть мерных ложек). В такой
дозе употреблять в течение 6 месяцев. В случае кишечных расстройств дозу следует снизить
до нормализации стула (мягкий стул 1–2 раза в сутки).

После 6 месяцев приема нужно обязательно сделать перерыв на 1 месяц, после чего снова
начать прием с минимальной дозы в 50 мл, постепенно увеличивая ее до 200 мл.

Дозу обязательно нужно согласовывать с врачом и ни в коем случае не прини-
мать больше указанного, ведь передозировка может привести к тяжелым послед-
ствиям и даже к летальному исходу!

На всякий случай приведу несколько рекомендаций при пищевых отравлениях. Если
вас тошнит и болит живот, срочно вызывайте врача и начните промывание желудка,
выпив побольше теплой воды (можно светло-розовый раствор перманганата калия). Примите
несколько таблеток активированного угля, запив по возможности их молоком. Молоко хорошо
помогает при отравлениях. Можно попытаться вызвать рвоту и освободить желудок, если про-
шло немного времени. Для этого ложкой или просто пальцем надавите на корень языка. Воз-
никнет рвотный рефлекс, и желудок исторгнет содержимое.

Профилактический и оздоровительный курс приема морозника может быть таким (для
взрослых): первые 10 дней необходимо пить морозник по 1 ч. л. (50 мл). Следующие 10 дней
нужно пить по 2 ч. л. Следующие 10 дней – по 3 ч. л. В конце месяца (на 31-й день приме-
нения) доза будет равна 4 ч. л. На дозе в 200 мл (4 ч. л.) следует остановиться и продолжать
употреблять в таком объеме первые 6 месяцев. После этого нужно сделать перерыв продол-
жительностью в 1 месяц. Затем снова начать с дозы в 50 мл, постепенно повышая ее, но уже
через каждые 5 дней. Курс такого лечения составляет от 6 до 12 месяцев, но некоторые люди
употребляют морозник годами для профилактики.

Способы приготовления лекарственных форм из морозника также могут быть разными.
Первый способ приготовления: с вечера порошок залить 1–2 ст. л. кипяченой воды.
Второй способ приготовления: растение залить 2 ст. л. кипятка и выпить через 5–20

минут. Можно запить смесь кипяченой водой.
Третий способ: дозу порошка размешать с 1/2 ч. л. меда. Съесть перед сном в 22–23 часа.

Утром в 7–8 часов последует очищение (стул).
В случае обострения хронических болезней, сопровождающегося ухудшением самочув-

ствия, прием морозника не следует прекращать, однако можно снизить дозировку до первона-
чальной.

Помните, что передозировка недопустима, так как морозник содержит сильнодействую-
щие вещества.

 
ПАМЯТКА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МОРОЗНИКА

 
1. Яд в малых дозах – лекарство, а лекарство в больших дозах – яд.
2. Правильную дозу может определить лишь врач.
3.  Прежде чем принять тот или иной растительный препарат, необходимо тщательно

взвесить все плюсы и минусы, оценить тяжесть побочных эффектов, состояние здоровья, воз-
раст, наличие беременности и пр.
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4. Морозник не рекомендуют принимать более 12 месяцев (в общей сложности). Тради-
ционный курс составляет 3–4 недели приема, месяц перерыв, возможны три такие схемы. И
даже самые безвредные сборы через месяц нужно обязательно сменить.

5. Увеличенные дозы вызывают отравления различной степени тяжести, сопровождаю-
щиеся острыми желудочно-кишечными отравлениями, брадикардией, атриовентрикулярной
блокадой.

6. Для более успешного излечения недугов вместе с морозником используйте сборы из
различных лекарственных растений.

АТЕРОСКЛЕРОЗ. Боярышник, горицвет, донник лекарственный, желтушник, каштан
конский, ландыш, мята перечная, одуванчик лекарственный, элеутерококк колючий.

АРИТМИЯ. Боярышник кроваво-красный, горицвет весенний, календула, ландыш май-
ский, пустырник, наперстянка, элеутерококк колючий.

АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ. Алоэ древовидное, багульник болотный, белена черная,
дурман, красавка, хвощ полевой, шалфей лекарственный.

БОРОДАВКИ. Чистотел, календула, росянка круглолистная, яблоня лесная.
БРОНХИТ. Алтей лекарственный, анис обыкновенный, багульник болотный, бузина чер-

ная, душица обыкновенная, коровяк лекарственный, первоцвет, росянка круглолистная, тер-
мопсис, фиалка трехцветная, шалфей лекарственный.

БРОНХОЭКТАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ. Инжир.
ВЕГЕТОНЕВРОЗ. Аралия маньчжурская, боярышник, валериана лекарственная, гори-

цвет, женьшень, заманиха, ландыш, лимонник китайский, омела белая, пустырник, шлемник
байкальский.

ГЕМОРРОЙ. Водяной перец, гвоздика полевая, каштан конский, кровохлебка аптечная,
крушина ломкая.

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ. Астрагал пушистоцветковый, боярышник, валериана
лекарственная, донник лекарственный, календула, кровохлебка аптечная, ландыш, магнолия
крупноцветная, омела белая, пустырник, рододендрон, солянка Рихтера, сушеница болотная,
чемерица белая (Лобеля), шлемник байкальский, элеутерококк колючий.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ. Жень-шень, заманиха, черника, элеутерококк колючий.
ЖЕЛЧЕГОННЫЕ. Аир, барбарис обыкновенный, береза повислая, бессмертник песча-

ный, бузина черная, вахта трехлистная, василек, горечавка желтая, горечавка перекрестнолист-
ная, дягиль лекарственный, можжевельник обыкновенный, мята перечная, ревень тангустский,
редька, шалфей лекарственный, шиповник, щавель конский.

ЖЕЛЧНО-КАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ. Бессмертник песчаный, красавка, мята перечная.
ЗАПОРЫ. Горец почечуйный, золототысячник, крушина ломкая, крушина слабительная,

лен обыкновенный, ревень тангутский, щавель конский.
КАРДИОНЕВРОЗ. Боярышник, валериана лекарственная, горицвет весенний, жень-

шень, ландыш, лимонник китайский, пустырник.
КЛИМАКС. Ежевика, календула.
МИГРЕНЬ. Мята перечная, липа мелколистная, пижма обыкновенная.
МОЧЕГОННЫЕ. Аир, береза повислая, брусника, бузина черная, василек, горицвет

весенний, девясил ползучий, дягиль лекарственный, ежевика, лопух большой, мелисса лекар-
ственная, можжевельник обыкновенный, первоцвет лекарственный, пырей высокий, рододенд-
рон, сосна лесная, толокнянка, фиалка трехцветная, хвощ полевой, шалфей лекарственный.

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ. Красавка, мята перечная, в народной медицине – береза
повислая, василек, горец змеиный, пырей ползучий.

НЕВРАЛГИЯ. Белена черная, бузина черная, полынь цитварная, сосна лесная (в народ-
ной медицине – чемерица белая (Лобеля).

НЕВРАСТЕНИЯ. Жень-шень, лимонник китайский.
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ПОЛИАРТРИТЫ. Береза повислая, бузина черная, череда трехраздельная, чернокорень.
РАНЫ. Горец змеиный, зверобой продырявленный, календула, лимонник китайский,

подорожник большой, сушеница болотная.
РЕВМАТИЗМ. Донник лекарственный, полынь цитварная.
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. Астрагал пушистоцветковый,

боярышник, валериана лекарственная, горицвет, желтушник сероватый, ландыш, наперстянка,
рододендрон.

СТЕНОКАРДИЯ. Астрагал пушистоцветковый, горчица сарептская, ландыш, мята
перечная.

ЭПИЛЕПСИЯ. Народная медицина – дягиль лекарственный, очиток едкий, рододенд-
рон, чернобыльник, шлемник байкальский.

ЯЗВЫ НЕКРОТИЧЕСКИЕ. Народная медицина – календула, крапива, двудомная, чер-
ника, чистотел.

7.  Противопоказания: инфаркт миокарда, экстрасистолия, аортальные пороки, пред-
сердно-желудочковая блокада, эндокардит, пароксизмальная тахикардия, беременность, корм-
ление грудью (лактация), серьезные поражения печени. Абсолютно противопоказан детям до
14 лет, больным с ишемической болезнью сердца. Получить консультацию врача необходимо
также пациентам, страдающим аритмией, почечной и печеночной недостаточностью.

При язве желудка лечение следует начать с приема ятрышника или софоры японской.
Если в желчном пузыре обнаружены камни (размером более 0,7–0,8 см), необходимо предва-
рительно обследоваться, пройти курс лечения мареной красильной, которая дробит камни, и
барбарисом обыкновенным, оказывающему спазмолитический эффект. После подготовитель-
ного курса другими травами можно принимать морозник.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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