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Аннотация
Наверное многие из вас знают о лекарственных свойствах этих растений, но мало

кто догадывается о возможности лечения им заболеваний сердечно-сосудистой системы,
болезнь органов дыхания и пищеварения. Кроме того, их еще используют как пресные
средства для целительной кулинарии. Хорошим помощником в познании этих сведений
станет эта книга, где вы сможете найти подробную информацию на все интересующие вас
вопросы.
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Алевтина Корзунова
Подорожник, одуванчик, лопух

 
Введение

 
Здравствуйте, уважаемые читатели! Мы рады, что состоялась наша новая встреча. Про-

должаем рассказывать о целительных свойствах растений. На этот раз хотим познакомить
вас с подорожником, одуванчиком и лопухом.

Интересно, сколько раз вы проходили мимо этих скромных растений, не замечая их?
Наверняка не раз и не два. А между тем, помнить о таких полезных дарах природы надо
всегда. Находятся они совсем рядом с вами – стоит только руку протянуть, но не замечаете
вы их!

А зря. Как часто в этих растениях заключена такая целительная сила и столько полез-
ных свойств, сколько вы не найдете даже в самом дорогом импортном лекарстве. И я вовсе
не хочу критиковать зарубежную фармакологию: просто дело в том, что в живых растениях
заключено очень много природной силы, какую порой не найдешь ни в одном лекарствен-
ном средстве, которых так много имеется в продаже. Не случайно же испокон веков разви-
валась и продолжает развиваться народная медицина, которая основывается на целебных
свойствах растений.

Вот и в этой книге мы расскажем вам о том, что же за «сила великая» заключена в
обыкновенном подорожнике, одуванчике и лопухе, как были открыты их целительные свой-
ства и в чем они заключаются.

Кроме того, в моей книге есть глава, предназначенная специально для наших очаро-
вательных дам, которые никогда не забывают о том, что некрасивых женщин не бывает, и,
действуя по этому принципу, постоянно ухаживают за своей кожей, чтобы эта красота не
увяла, не состарилась.

Наконец, содержание одной из глав может быть интересно тем, кто любит экспери-
ментировать, ведь из подорожника, одуванчика и лопуха готовят оригинальные и, что самое
главное, вкусные и витаминные блюда.
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Раздел I

Подорожник
 
 

Глава 1
Подорожник – кто он и откуда

 
А теперь пришло время поговорить о том, что же это за растение – подорожник?

Поскольку подорожник для большинства из вас – это «знакомый незнакомец», т. е. нечто,
находящееся всегда рядом, на самом виду, но так и не раскрытое и не рассмотренное, мы
расскажем вам, почему подорожник получил такое название.

А говорит оно само за себя. Вслушайтесь в это слово: подорожник, т. е. «растущий по
дорогам». И действительно, подорожник растет в основном у дорог, а также возле домов,
на пустырях – так близко к нам. А еще подорожник любит расти… на мусорных местах!
Так что найти подорожник вам никогда не составит труда, только внимательно оглянитесь
вокруг, и вы увидите его круглые листья со стрелочками, полными семян.

А если уж говорить о том, где любит расти подорожник, то замечу, что очень любит
это скромное неприхотливое растение селиться под кустарниками, на сухих склонах, на лес-
ной опушке, на полянах. Как видите, и здесь найти его не составит ни малейшего труда.
Возможно, сейчас лучше всего и искать его в лесах, ведь экологическая ситуация сегодня
находится далеко не на высоте, и использовать в лечебных (а тем более в кулинарных) целях
подорожник, собранный вами, скажем, по краю шоссе, будет далеко не безопасно.

А если уж говорить о месте распространения этого растения, то просто удивительно,
где только он не растет! В самом деле, это очень неприхотливое растение, ведь если рассмат-
ривать всю территорию России и даже бывшего Советского Союза, то окажется, что расте-
ние это невозможно найти, пожалуй, только в Арктике и пустыне. Ну, скажите, какое еще
растение может сравниться по степени распространенности с подорожником? Пожалуй, ни
одно.

А знаете ли вы, что существует несколько разновидностей этого растения? И вообще:
целое семейство растений носит название «подорожниковые».

Вот и давайте разберемся в том, какие же представители этого уважаемого семейства
распространены у нас, на территории нашей страны.

Оказывается, на территории России распространены, по крайней мере, четыре разно-
видности подорожника: подорожник большой, подорожник средний, подорожник блошный
и подорожник ланцетолистный.

Пожалуй, самым «солидным» представителем этого семейства является подорожник
большой. Что это за растение?

Начать характеристику любого растения из семейства подорожниковых следовало бы
словами: «Многолетнее, травянистое». Это, действительно, так, поэтому, собирая подорож-
ник, будьте осторожнее: не вырывайте растение с корнем, и на будущий год оно вырастет
на том же самом месте.

Описывая подорожник большой, обязательно упомяну, что листья этого растения круп-
ные и, как это называется в ботанике, крупночерешковые. Они овальной формы, с двумя-
тремя длинными прожилками (в форме дуги).

Подорожник большой, как и любое другое растение этого же семейства, цветет, причем
соцветие это имеет форму большого, даже будто бы пушистого колоса, в котором все цветки
(а потом и семена) плотно прижаты друг к другу.
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Есть у подорожника, конечно, и плоды, но только вот разглядеть их бывает довольно
сложно. Однако если вы возьмете в руки «стрелку» подорожника, то увидите, что в пору цве-
тения колос покрывается мелкими цветками, с венчиком, четырьмя тычинками и пестиком.

А вот в период созревания цветки превращаются в плоды, каждый из которых, при бли-
жайшем рассмотрении, напоминает коробочку с «крышечкой», в которой «спрятано» одно
семя.

Распространен у нас и подорожник средний. Отличается он тем, что, в отличие от подо-
рожника большого, у этого растения листья слегка опушенные и как бы зубчатые, хотя зуб-
чики эти почти незаметны. Листья, как и у подорожника большого, прижаты к земле. Соцве-
тие – это густой колос, а семена – плоские с одной стороны.

Подорожник блошный отличается от других разновидностей этого семейства тем, что
это растение однолетнее. Листья у него выглядят не так, какими мы привыкли их видеть у
любого представителя подорожниковых. Они длинные (до 6 см) и очень узкие (всего лишь
2–4 мм).

Колос у подорожника блошного короткий и густой, а плоды – это коробочки, в каждой
из которых находится по два семени.

Следует знать, что подорожник блошный почти не распространен на территории
нашей страны, видимо, потому, что он предпочитает расти на галечниках и засоленных
участках в предгорьях, что не совсем характерно для наших мест.

Однако эта разновидность подорожника в настоящий момент выращивается в специа-
лизированных хозяйствах для применения в медицинских целях.

И, наконец, подорожник ланцетолистный. Листья у этого представителя семейства
подорожниковых имеют форму ланцета. Они удлиненные и острые, в отличие от подорож-
ника большого и среднего. На каждом листе вы можете насчитать от трех до пяти жилок.

Теперь я скажу несколько слов о том, как же все-таки были открыты полезные свойства
этого растения.

О первом случае, когда человек понял, насколько полезен для него подорожник, исто-
рия, конечно, умалчивает. Возможно, человек просто поранился и, желая остановить кровь,
случайно приложил к ране именно эти большие прохладные листья с прожилками. Рана затя-
нулась быстрее, чем он думал, и с тех пор опыт этого человека стал передаваться из поко-
ления в поколение.

Конечно, это было только ничем не подкрепленное предположение, но факт остается
фактом: полезные свойства подорожника были открыты, причем сделано это было уже очень
давно.

Так, например, не подлежит сомнению тот факт, что целительные свойства подорож-
ника были известны еще в Древней Греции и Древнем Риме (это уже совершенно точно
установлено), и в медицинских трактатах того времени название этой травы упоминалось
очень часто.

Само собой, что название этого растения звучало по-разному на разных языках. Напри-
мер, на латинском языке название «подорожник» звучит так: Plantago. Кстати говоря, именно
это название и утвердилось в научной медицине, ведь латинский язык, как вы знаете, стал
официальным языком этой обширной и интересной сферы знаний.

А еще вполне достоверным является сведение о том, что к X веку целительные свой-
ства этого необыкновенного растения использовались и в Персии: арабские и персидские
врачи часто применяли это растение как лекарственное средство.
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А на Руси? Конечно, и здесь полезные свойства подорожника стали уже давно
известны. Не случайно у этого растения, помимо основного названия, есть и другие, народ-
ные: такие, например, как ранник (это название указывает на одно из свойств подорожника
– заживлять раны). На Украине это растение называют поризник (от слова «пориз» – порез,
т. е. вновь в названии дается указание на основное свойство подорожника – ранозаживля-
ющее), а также бабка узколиста и чирьевая (последнее название очень широко распростра-
нено в Карелии).

 
Сбор, сушка и хранение лекарственного сырья

 
А теперь, поскольку вы, наверно, уже решили для себя, что обязательно узнаете все о

свойствах подорожника, я скажу несколько слов о том, как правильно собирать и хранить
подорожник, ведь именно от этого зависит, окажется ли в ваших руках ценное лекарственное
средство или нет.

Прежде всего замечу, что у подорожника (независимо от того, к какой разновидности
он относится), применяемой частью являются не только листья (это вы, конечно, знаете), но
и соцветия, и семена, и сок, получаемый из свежих листьев.

Далеко не о каждом растении можно сказать, что оно применяется в медицине практи-
чески полностью! Вы ведь знаете, что у одних растений все их полезные свойства заключа-
ются в листьях, у других – в цветках, у третьих – в корнях. А вот подорожник в этом плане
просто на редкость универсален, как, пожалуй, никакое другое растение.

Собирая подорожник, помните, что соцветия и листья этого растения собирают во
время его цветения. Справедливо считается, что именно в это время растение «входит в пол-
ную силу».

В этом смысле подорожник очень интересен тем, что цветет он с июня по сентябрь, что
вовсе не свойственно каждому растению. Так что собирать это растение можно все лето, не
беспокоясь о том, что лекарственные свойства растения в зависимости от времени его сбора
будут выражены меньше, чем вам хотелось бы.

А так как у подорожника применяемой частью являются и семена, то их, естественно,
надо собирать в момент полной спелости. Спелость у подорожника определить очень про-
сто, внимательно рассмотрев его «стрелочки»: если семена, из которых такая стрелочка
состоит, уже слегка побурели, то смело срывайте этот «колос»: вы успели как раз вовремя.

Несколько правил по сбору и хранению этого растения. Собирайте подорожник только
в сухую погоду. Лучше всего делать это утром – в то время, когда на листьях уже высохла
роса. Соблюдать время сбора надо потому, что влажные листья сушатся гораздо дольше по
сравнению с сухими.

Сушить подорожник лучше всего на открытом воздухе, под навесом.
Главное – это свободный доступ воздуха: тогда листья (или соцветия) не сгниют. Про-

следите за тем, чтобы листья были разложены на бумаге ровным слоем и время от времени
осторожно переворачивайте их – тогда лекарственное сырье, которое вы получаете от подо-
рожника, прекрасно сохранится: не сгниет, не испортится!

Конечно, вам придется потрудиться, но как будет вознаграждено ваше терпение зимой,
ведь подорожник нет-нет а пригодится вам. Мало ли что может случиться: может быть, про-
студитесь вы, или ребенок ваш заболеет (не дай Бог, конечно!), а подорожник – всегда с вами:
поможет, исцелит вас, прогонит проклятую хворь, даже следа не оставив!

Вот и говорите после этого о том, что подорожник – самое обыкновенное растение,
мимо которого можно пройти и не заметить!
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Глава 2

Химический состав и применение
подорожника в медицине

 
Пролистайте любой справочник по лекарственным травам, и вы обязательно встре-

тите в нем описание подорожника. Однако, мало знать то, что это растение приносит пользу.
Чтобы правильно применять это растение, нужно, конечно, знать, в чем эта польза заклю-
чается.

Самое незаметное, невзрачное растение, которое вы так часто видите на обочинах
дорог, оказывается, включает в свой химический состав глюкозу, витамины, ферменты,
дубильные вещества, а также слизь и жирное масло.

Конечно, наиболее близкими для вас из всего набора перечисленных веществ являются
витамины. Здесь было бы уместно сказать, что подорожник – превосходный естественный
источник витамина С (аскорбиновой кислоты), витамина А и, наконец, витамина К.

Следует сказать, что наличие этих витаминов в организме очень важна для каждого
из нас.

Так, например, витамин А повышает защитные силы организма, как, впрочем, и вита-
мин С. Так что подорожник является превосходным витаминным средством, помогающим
повысить сопротивляемость организма к различным заболеваниям, в том числе и инфекци-
онным. А витамин К участвует в процессе свертывания крови, так что очень важно, чтобы
недостаток этого витамина в организме не ощущался.

И все это может дать вам обыкновенный подорожник, на который вы не часто и смот-
рите, не говоря уже о том, чтобы его сорвать! Представляете, насколько это незаметное рас-
тение может улучшить состояние вашего здоровья?

Раз уж я начала говорить о том, как химический состав подорожника используется для
лечения различных заболеваний, то расскажу здесь немного о том, как применяется подо-
рожник в медицине.

Большое количество полезных веществ делают подорожник растением, которое
широко применяется как лекарственное средство.

Конечно, в первую очередь это было «понято» народной медициной, которая наряду
с различного рода магическими методами лечения и обрядами (мало применяемыми по
известным причинам в наше время) широко использует и полезные свойства лекарственных
трав.

Это, конечно, понятно. Ведь первыми лекарственными средствами были те, которые
природа могла дать людям, так сказать, в чистом виде. Поэтому одними из первых меди-
цинских знаний стали знания о различного рода растениях, из числа которых большинство
можно назвать лекарственными: растениями-помощниками, растениями-целителями.

Знания эти, сложившиеся уже очень давно, остаются актуальными и по сей день.
Почему актуальность эта не утрачена? Очень просто: потому что народная и научная

медицина часто идут рука об руку (ведь научная медицина, естественно, во многом опира-
ется на народную).

Вот почему вполне закономерно подорожник стал лекарственным средством, которое
уже давно и в том числе в последнее время находит широкое применение и в научной меди-
цине.

Действительно, как можно пройти мимо такого растения, которое обладает целым
рядом целительных свойств: противовоспалительным, антисептическим, ранозаживляю-
щим, обезболивающим, кровоочистительным! А еще он в значительной степени способен
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улучшить работу желудка и кишечника. Т. е. помощь, которую может оказать вам подорож-
ник, поистине неоценима.

Поэтому не случайно подорожник включается в состав лекарственных сборов, которые
продаются в аптеке. Продолжая разговор о фармакологии, скажу и то, что в настоящее время
выпускается сок, выжатый из листьев этого растения-целителя.

Конечно, такой сок приготовляется и в домашних условиях, но факт появления его
на витринах аптек свидетельствует о том, что подорожник стал растением, признанным не
только народной, но и научной медициной.

Кстати говоря, одним из пользующихся наибольшей популярностью растительных
лекарственных препаратов, выпускающихся отечественной фармакологией, является мазь
на основе подорожника, которая широко применяется как превосходное ранозаживляющее
средство.

И, наконец, на основе полезных веществ, содержащихся в листьях подорожника, в
настоящее время даже изготовляют лекарственный препарат в виде гранул, под назва-
нием «плантаглюцид», который успешно борется с различного рода заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта.

Несмотря на то, что подорожник является уже давно известным и успешно зарекомен-
довавшим себя лекарственным средством, оказывается, целебные свойства этого растения
до сих пор не выявлены в полной мере.

Так, например, сравнительно недавно стало известно, что подорожник помогает изле-
читься и от некоторых сердечно-сосудистых заболеваний, включая такое тяжелое, как ате-
росклероз, но в чем именно состоит положительный эффект этого уникального растения в
данном случае, видимо, до сих пор так и остается загадкой.

А еще в народной медицине широко используется настой, приготовленный на основе
листьев подорожника. Впрочем, и здесь народное средство оказалось настолько эффектив-
ным, что перешло в научную медицину на правах «полноправного» лекарственного сред-
ства.

Витаминные и противовоспалительные свойства подорожника активно используются
и в косметологии.

Чтобы не повторяться, скажу лишь в общих чертах, что подорожник используется,
например, для приготовления косметических масок (которые вполне возможно сделать в
домашних условиях), а также входит в состав кремов и другой продукции, выпускаемой
косметической промышленностью.

Так что те из вас, кто справедливо считает, что лучшие косметические средства – это
дары природы, будет просто поражен той эффективностью, с которой подорожник устраняет
различные косметические недостатки. Советую милым дамам не проходить мимо этого рас-
тения.

И, наконец, нельзя не сказать о том, что подорожник активно используется нами в быту.
Вы пока не поняли это и лихорадочно пытаетесь вспомнить, о каком же применении может
идти речь?

Неужели не догадались? Если нет, то вас, скорее всего, можно назвать консерватором!
Неужели вы забыли первые весенние салаты? Зелени весной еще мало, но подорожник

уже растет, и его листья, которые богаты витаминами, так часто включаются в различные
блюда!

Это и не мудрено, если вдуматься. Весна далеко не у всех сочетается с выражением
«пора любви»: кое-кто из вас при слове «весна» вспоминает более неприятное слово, кото-
рое и звучит-то страшно: авитаминоз, и все, что с ним связано (бледная шелушащаяся кожа,
вялость, хроническая усталость и многие другие неприятные последствия витаминной недо-
статочности).
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А между тем подорожник – это именно то, что спасает вас от горькой необходимости
вспоминать об авитаминозе. Просто отбросьте все условности и перестаньте думать о том,
что только то вкусно и полезно, что покупается в магазинах или растет на грядках.

Подорожник употреблялся в пищу уже давно, и, хотя для вас применение этого рас-
тения в пищу, возможно, покажется довольно непривычным и более того, странным, но,
попробовав эти блюда, вы получите прекрасную возможность пересмотреть свои взгляды
на то, что такое вкусная и здоровая пища.

Так что, выбирая подорожник, вы, смело можно сказать, выбираете здоровье, и забы-
вать о полезных свойствах этого растения, конечно же, не стоит.
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Глава 3

Лечение подорожником
 

Современная медицина не стоит на месте, она продвигается вперед гигантскими
шагами. Но прогрессу в приобретении знаний по медицине, к сожалению, сопутствует и
другой «прогресс». Речь идет о росте заболеваемости людей.

Виной тому многое. Это и сложное наше время, со многими проблемами, которые
возникают буквально на каждом шагу. Но, кроме того, это и наша собственная вина – мы
не следим за собой, ведем пассивный образ жизни, неправильно питаемся (злоупотребляем
вредными для нас продуктами, переедаем или, стремясь сбросить лишний вес, наоборот,
недоедаем). Виной многих недомоганий и заболеваний являются и наши вредные привычки.
Как видите, во многом виноваты и мы сами.

Конечно, лучше всего позаботиться о том, чтобы предупредить всевозможные заболе-
вания. В этом случае нам нужно было бы все, что написано в предыдущем абзаце, выполнять
с точностью до наоборот (т. е. вести активный образ жизни, правильно питаться и т. д.)

Однако, если все же случилась беда – вы заболели, – обращаясь к врачу-специалисту,
не забывайте в то же время и о народной мудрости, которая живет веками и до сих пор не
утрачивает своей актуальности.

Доказательством этому утверждению служит то, что в последнее время научная меди-
цина все чаще обращается к медицине народной, ища в ней ответы на вопросы, связанные
с излечением многих серьезных заболеваний.

В «ассортименте» таких народных, но принятых научной медициной лекарственных
средств, почетное место занимает подорожник. Это, конечно, не случайно. Посудите сами:
сколько полезных свойств заключено в самом обычном растении, найти которое никогда не
представляет труда! Подорожник – это и слабительное, и отхаркивающее, и антисептиче-
ское, и ранозаживляющее, и обезболивающее средство.

При многих заболеваниях он поможет, как, возможно, никакой другой лекарственный
препарат. И всегда он, скромный и незаметный, готов к услугам, всегда готов оказать вам
помощь!

Давайте и поговорим о том, при каких же заболеваниях подорожник окажет необходи-
мую вам помощь.

 
Заболевания желудочно-кишечного тракта

 
К сожалению, они продолжают находиться в числе самых первых по своему распро-

странению заболеваний. Прежде всего виной тому наше неправильное питание. А результат
– заболевание, которое не так-то легко бывает полностью излечить: оно зачастую переходит
в хроническое состояние и, в свою очередь, провоцирует другие, нередко более серьезные
заболевания.

Но если вы твердо решили начать лечение, не забудьте, пожалуйста, о лечебных свой-
ствах самого обыкновенного подорожника, который помогает успешно справиться со мно-
гими желудочно-кишечными заболеваниями.

 
Острый гастрит

 
Одним из самых серьезных и распространенных заболеваний желудочно-кишечного

тракта является острый гастрит. Основной причиной этого заболевания является именно
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неправильное питание. Если врач обнаружил у вас острый гастрит, то это значит, что вы,
скорее всего, злоупотребляете острой или жирной пищей. Возможно также, что вы перееда-
ете или недоедаете (последнее наблюдается, в частности, в том случае, если вы вознамери-
лись сбросить лишний вес, но не знаете, как это правильно делается – довольно частое, к
сожалению, явление, пагубно сказывающееся и на общем состоянии организма). Постоян-
ное переедание одного и того же продукта также дает тот же самый эффект, так что о раз-
нообразии своего стола надо заботиться особенно. Последите за своим питанием, и гастрит
никогда не будет вас беспокоить.

Но знать признаки заболевания всегда полезно для того, чтобы постараться определить
его и вовремя начать лечение.

К числу симптомов острого гастрита принадлежат: чувство наполненности и пере-
полнения в желудке, боли в животе, полное отсутствие аппетита, тошнота, зачастую рвота.
Вполне возможны и общие явления типа слабости, вялости, повышения температуры.

При лечении этого серьезного заболевания большая роль отводится подорожнику,
который в медицине вообще считается проверенным желудочно-кишечным средством.

Скорее всего врач, к которому вы обратитесь, назначит вам настой из листьев подо-
рожника. Способ его приготовления крайне прост.

Требуется: 1 ст. л. сухих и измельченных листьев подорожника, 2 мл кипятка.
Приготовление. Залить подорожник кипятком, настаивать 2 часа, процедить.
Применение. Принимать по 1 ст. л. за 15 – в течение 20 минут до еды 4 раза в день. Это

поможет справиться с болезнью: через 2–3 дня ваше состояние улучшиться, а через 7 дней
наступит полное выздоровление.

Острый гастрит может перейти в хроническую форму.
При лечении этого заболевания снова помогает подорожник. Применение его, как и

в предыдущем случае, очень просто. Отвар или настой листьев подорожника будет очень
полезен и здесь. Как правило, в этом случае врачи рекомендуют принимать его по 50 – 100 г
за 30 минут до каждого приема пищи. Это значительно улучшает и общее состояние орга-
низма, поскольку витамины, содержащиеся в листьях подорожника, повышают его тонус и
защитные силы.

 
Язва желудка и двенадцатиперстной кишки

 
Применяется подорожник и для лечения язвы желудка или кишечника. Оба этих забо-

левания являются хроническими и характеризуются наличием на стенках желудка и кишеч-
ника язвенных образований.

Они протекают очень сложно и требуют соответствующего лечения, так что визит к
врачу-специалисту вам просто необходим. Однако целительные свойства подорожника не
должны быть забыты и здесь.

Помимо настоя, подорожник можно принимать и в виде сиропа. Приготовить его очень
легко в домашних условиях, тем более что, как мы уже говорили, подорожник очень распро-
странен в природе.

Требуется: 2–3 ст. л. измельченных листьев подорожника, 2–3 ст. л. меда.
Приготовление. Смешать подорожник с медом, полученную смесь в закрытом сосуде

поставить на 4 часа на теплую плиту.
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Применение. Принимать по 1 ч. л. 4 раза в день за 30 минут до каждого приема пищи.
Это средство помогает не только при язве, но и при других желудочно-кишечных заболева-
ниях.

Если вы уже знакомы с целебными свойствами подорожника, то, вероятно, привыкли
к тому, что наиболее применяемой частью этого растения являются листья. Тогда для вас
новой будет информация о том, что целительная сила заключена не только в листьях, но и
в соцветиях подорожника.

Между тем соцветия подорожника являются превосходным средством при лечении
многих заболеваниях пищеварительной системы. Так, например, отвар соцветий подорож-
ника прекрасно избавляет от болей в желудке и кишечнике.

Требуется: 2 ст. л. измельченных соцветий подорожника, 300 мл кипятка.
Приготовление. Подорожник залить кипятком, кипятить в течение 15 минут, проце-

дить.
Применение. Пить по 50 г отвара 3 раза в день.

Однако, применяя это средство, помните о том, что оно пригодно в основном для симп-
томатического лечения, так как боли в желудке или кишечнике могут быть симптомами раз-
ных заболеваний пищеварительного тракта, и лечить, конечно, надо не столько симптом,
сколько причину его возникновения.

На сегодняшний день можно смело сказать, что подорожник считается растением,
вполне признанным научной медициной. Дело в том, что помимо употребления подорож-
ника, так сказать, «в чистом виде», из него изготовляется препарат под названием «план-
таглюцид». На его производство идут листья растения. Препарат выпускает в виде гранул.
Применение плантаглюцида дает положительный результат при лечении гастритов и язвы
желудка и двенадцатиперстной кишки с нормальной или пониженной кислотностью.

Плантаглюцид рекомендую принимать 3 раза в день по 0,5–1 г за 1 ч до еды, растворив
гранулу препарата в 50 г теплой воды.

 
Колиты

 
Медицинские исследования целительных свойств подорожника смогли показать и

то, что для лечения многих заболеваний пищеварительной системы показано применение
отвара из семян подорожника.

Установлено, что семена этого растения абсолютно безвредны для организма и могут
употребляться в качестве слабительного. Преимущество такого натурального слабительного
средства состоит в том, что оно абсолютно не раздражает слизистой оболочки кишечника.
Применение этого средства показано при лечении колитов, т. е. воспалении слизистой обо-
лочки кишечника.

Требуется: 40 г листьев подорожника, 40 г травы зверобоя, 40 г травы сушеницы, 20 г
травы спорыша, 20 г травы золототысячника, 10 г листьев мяты, 10 г измельченного корня
аира, 1 л кипятка.

Приготовление. 40 г получившейся смеси сухих лекарственных трав, залить кипятком,
настаивать в течение в течение 12 часов. Готовый настой процедить.

Применение. Принимать 4 раза в день по 100 г через 1 час после еды.
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Запоры

 
Подорожник как слабительное средство рекомендуется использовать и будущим мате-

рям, поскольку беременность – это процесс, требующий значительной перестройки функ-
ционирования женского организма (в течение 9 месяцев ему придется работать «за двоих»).
Вполне закономерно то, что при этом наблюдаются различные изменения и нарушения в
функционировании различных систем организма. В частности, несколько нарушается и дея-
тельность пищеварительной системы.

Вот почему запоры в этот период – не редкость для женщины. Вместе с тем процесс
обмена веществ должен быть налаженным всегда и особенно в этот период, ведь неправиль-
ный режим питания, плохой обмен веществ отрицательно сказываются на развитии плода.
Поэтому применение препаратов, в состав которых входит подорожник, очень полезно и
в этом случае. Конечно, применение тех или иных лекарственных средств будет эффектив-
ным только в том случае, если оно сообразовывается с режимом питания. Рекомендую вам
принимать лекарственные средства на основе подорожника за 20–30 минут до еды. Процесс
обмена веществ значительно улучшится.

 
Заболевания сердечно-сосудистой системы

 
Нужно заметить, что сведения, касающиеся воздействия подорожника на сер-

дечно-сосудистую систему, не совсем проверены, однако все же в ходе исследования было
выяснено, что настой листьев подорожника положительно действует при начальной стадии
гипертонической болезни и атеросклерозе.

 
Артериальная гипертония, атеросклероз

 
Под гипертонической болезнью мы понимаем повышение артериального давления,

которое, в свою очередь, может быть вызвано различными заболеваниями почек, щитовид-
ной железы, пороков сердца, щитовидной железы.

Гипертоническая болезнь характеризуется тем, что в мелких кровеносных сосудах
скапливается слишком большое количество натрия и кальция. В результате стенки сосудов
отекают и просвет кровеносного сосуда, таким образом, сужается. Это ведет к повышению
артериального давления.

Симптомы гипертонической болезни – это головные боли, головокружения, «мушки»
перед глазами, сердцебиения, одышка. Медицина доказала, что при начальной стадии гипер-
тонической болезни, т. е. тогда, когда органы еще не поражены, подорожник может оказаться
очень полезным. Дело, видимо, в том, что подорожник, как мы уже, кажется, говорили, богат
витамином С, а гипертоническая болезнь характеризуется, в частности, дефицитом в орга-
низме этого витамина, так что (если вы, к тому же, считаете, что лучше всего будет приме-
нение не синтетических препаратов витаминов, а натуральных их источников) использова-
ние подорожника в этих целях вам не только не повредит, но и поможет.

Кроме того, подорожник обладает и обезболивающим свойством, а это, согласитесь,
очень полезно при гипертонических болях в сердце.

При атеросклерозе подорожник, как я уже говорила, также может оказать помощь.
На сегодняшний день все еще трудно бывает говорить о том, по какой причине настой из
листьев подорожника, оказывает положительное воздействие при этом заболевании, однако
факт остается фактом: вы можете принимать настой подорожника при атеросклерозе, и вам
станет значительно лучше.
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Требуется: 20 г листьев подорожника, 20 г листьев крапивы, 20 г листьев шалфея.
Приготовление. Растереть в порошок сухие листья.
Применение. Небольшое количество этого порошка (на кончике ножа) принимать в

сухом виде 3 раза в день, запивая его теплой водой.
Это народное средство является очень эффективным.

 
Заболевания почек, мочевыводящих

путей и гинекологических заболеваний
 

Подорожник является весьма эффективным при заболеваниях почек и мочевыводящих
путей. Он оказывает противовоспалительное, мочегонное и обезболивающее действие.

 
Пиелонефрит

 
Одним из наиболее серьезных заболеваний является пиелонефрит (острый и хрониче-

ский), который характеризуется воспалением почечной ткани и инфекционным поражением
мочевыводящих путей. Симптомами заболевания являются тупые боли в пояснице, наруше-
ния мочеиспускания, которое становится, в частности, болезненным и очень частым, а также
повышение температуры.

Конечно, при этом заболевании необходимо обращаться к врачу, прежде всего потому,
что он сможет поставить правильный диагноз. Лечение этого заболевания, как, впрочем, и
большинства других, должно быть комплексным, так как важно устранять как симптомы,
так и причину возникновения и развития данной болезни. Вполне вероятно, что для лечения
воспалительного процесса в вашем организме врач посоветует применять следующий сбор
из лекарственных трав, одним из компонентов которого является подорожник.

Требуется: 4 ст. л. листьев подорожника, 4 ст. л. травы грыжника, 4 ст. л. листьев толок-
нянки, 3 ст. л. травы спорыша, 3 ст. л. почек березы, 3 ст. л. цветочных корзинок тмина пес-
чаного, 3 ст. л. побегов туи, 1 л кипятка.

Приготовление. 40 г смеси залить кипятком, настаивать в теплом месте в течение в
течение 12 часов, а потом кипятить 10 минут, процедить.

Применение. Полученный отвар следует принимать по 100 г 4 раза в день через 1 час
после принятия пищи.

 
Кольпит

 
Подорожник помогает и при некоторых женских заболеваниях. Так, например, он

является испытанным народным средством при кольпите (воспалении стенок влагалища).
Поскольку подорожник обладает ярко выраженным противовоспалительным действием,
применение его при кольпитах вполне обоснованно.

В этом случае вам полезны будут спринцевания из настоя ромашки и подорожника.

Требуется: 50 г цветков ромашки, 50 г листьев подорожника, 400 мл кипятка.
Приготовление. 2 ст. л. полученной сухой смеси залить кипятком, настаивать в течение

1 часа.
Применение. Пить смесь 4 раза в день по 50 г.
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Бесплодие

 
Считается, что подорожник помогает и от бесплодия, и в этом качестве подорожник

широко использовался в народной медицине. Так, например, в случае бесплодия женщинам
рекомендовали такой рецепт.

Требуется: 1 ст. л. семян подорожника, 200 мл воды.
Приготовление. Подорожник настаивать в течение 15 – в течение 20 минут в теплом

месте. После этого кипятить полученный настой в течение 5 минут. Затем полученный отвар
остудить и процедить.

Применение. Пить по 1 ст. л. 3 раза в день в течение 1–2 месяцев.
Однако я рекомендовала бы вам в этом случае не рассчитывать на народную медицину,

а обратиться к врачу-специалисту (гинекологу, урологу и эндокринологу). Проблема беспло-
дия слишком серьезна для того, чтобы использовать только лишь народные средства.

 
Заболевания дыхательной системы

 
И в этом случае подорожник может оказаться очень полезным, а в некоторых случаях

по своей эффективности зачастую и не заменим никакими другими лекарственными препа-
ратами.

 
Орз, бронхит

 
Прежде всего очень велика роль подорожника в лечении различных острых респира-

торных заболеваний, которые часто провоцируют развитие бронхита или пневмонии (вос-
паления легких).

Конечно, такое заболевание надо предупреждать в самом начале развития, иначе, как
мы сказали, могут возникнуть серьезные осложнения и лечение будет более длительным и
сложным.

В этом случае подорожник может быть полезным, если острое респираторное заболе-
вание сопровождается таким симптомом, как кашель. При этом рекомендуется применение
настоев и отваров трав, обладающих отхаркивающим действием. К их числу принадлежит и
подорожник, поэтому настой из листьев этого растения будет показан. Однако, как вы пони-
маете, для успешного излечения заболевания необходим комплексный подход, поэтому при-
менение одного лишь подорожника может оказаться недостаточным.

Если острое респираторное заболевание недолечено, оно может перейти в острый
бронхит. Больной начинает чувствовать усталость, вялость, ломоту в мышцах. К этим симп-
томам добавляются насморк, кашель, а также общие явления – головная боль и повышение
температуры. Кашель нарастает постепенно и проявляется приступами.

Для лечения острого бронхита очень важно применять отхаркивающие средства рас-
тительного происхождения, к числу которых, как вы помните, принадлежит и подорожник.
Употребление настоя или сиропа подорожника очень полезно в этом случае, поскольку подо-
рожник способствует выделению, а также разжижению густой мокроты при кашле.

Требуется: 2 ст. л. сухих листьев подорожника, 200 мл кипятка.
Приготовление. Подорожник залить кипятком, настаивать в течение 15 минут, проце-

дить.
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Применение. Принимать по 1 ст. л. 3–4 раза в день в теплом виде. Это способствует
полному излечению больного.

Полезным будет и применение следующего сбора.

Требуется: 4 ст. л. листьев мать-и-мачехи, 3 ст. л. листьев подорожника, 3 ст. л. измель-
ченного корня солодки, 400 мл кипятка.

Приготовление. 1 ст. л. полученной смеси заварить кипятком, настаивать в течение 2–
2,5 часов. Готовый настой процедить.

Применение. Принимать по 2 ст. л. через 2–3 часа.
 

Бронхиальная астма
 

Кашель является симптомом очень многих заболеваний дыхательной системы,
поэтому применение подорожника, таким образом, показано во многих случаях. Так, напри-
мер, настой подорожника можно употреблять при плевритах, хроническом катаре бронхов,
туберкулезе легких или бронхиальной астме.

Однако замечу, что в случае с бронхиальной астмой в применении подорожника надо
быть более осторожными.

Прежде всего скажу несколько слов о самом заболевании. Бронхиальная астма харак-
теризуется приступами удушья, связанными со спазмами и отеком бронхов. Дыхание при
таком приступе становится крайне затрудненным, в легких прослушивается масса жуж-
жащих или свистящих (так называемых «музыкальных» хрипов). Кашель также может
являться одним из симптомов этого серьезного заболевания.

Причиной приступа бронхиальной астмы является контакт с аллергеном. Как известно,
аллергены могут быть растительного характера, и одним из них является подорожник. Вы,
конечно, понимаете, что в такой ситуации применение подорожника больному будет проти-
вопоказано даже в том случае, когда он должен был бы помочь при лечении заболевания
желудочно-кишечного тракта. Контакта с аллергеном надо избегать в любом случае, и тогда
для лечения бронхиальной астмы нужно будет, естественно, использовать другие эффектив-
ные лекарственные средства.

В этом случае подорожник просто необходим.

Требуется: 10 г сухих листьев подорожника, 200 мл кипятка.
Приготовление. Подорожник залить кипятком, настаивать в течение 1 часа, процедить.
Применение. Готовый настой пить по 50 г 3–4 раза в день.

 
Заболевания и повреждения кожи

 
Еще одна обширная сфера применения подорожника связана уже, в основном, с наруж-

ным его применением. Речь идет о ранозаживляющем и антисептическом действии этого
поистине уникального растения. Здесь сфера применения подорожника, как и в предыдущих
случаях, обширна.

 
Раны, царапины

 
Прежде всего, следует сказать, что народная медицина советует применять листья

этого растения для более быстрого заживления ран, ссадин и царапин. Это не случайно, ведь
сок подорожника способствует свертыванию крови.
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Требуется: 2 ст. л. свежих вымытых и измельченных листьев подорожника.
Приготовление и применение. Листья завернуть в марлю и прикладывать к поврежден-

ным участкам кожи.
Антисептическое действие подорожника настолько сильно, что его можно применять

и как средство для оказания первой медицинской помощи при свежих ранах. Промывание
раны настоем подорожника прекрасно их обеззараживает.

Требуется: 3 ст. л. свежих или сухих измельченных листьев подорожника, 300 мл
кипятка.

Приготовление. Листья залить кипятком, настоять в течение 1,5–2 часов.
Применение. Полученным настоем промывать раны.
Однако учтите, что такой настой подходит только для первичной обработки ран. В

дальнейшем вам, скорее всего, понадобятся другие средства, например, повязка, а также
применение специальных лекарственных препаратов.

Кстати замечу, что как ранозаживляющее средство подорожник широко применяется
в научной медицине. На основе сока листьев подорожника изготовляется готовое раноза-
живляющее средство, в котором сок лекарственного растения смешивается с вазелином и
персиковым маслом. Так что, как видите, промыв рану настоем из подорожника, вы также
можете применить уже готовое лекарственное средство, которое является одним из самых
эффективных средств для заживления ран.

Ко всему сказанному добавлю и то, что в гомеопатии широко употребляется эссенция
из свежих листьев подорожника.

 
Фурункулез

 
Большое значение имеет подорожника при лечении так называемых пиодермитов, т. е.

гнойничковых заболеваний кожи, например, фурункулеза.
Образование гнойников при фурункулезе вызывается микроорганизмами (стрептокок-

ками, стафилококками). Запускать такое заболевание нельзя ни в коем случае, так как при
фурункулезе могут возникнуть осложнения типа воспаления оболочек мозга, закупорки кро-
веносных сосудов (т. е. тромбоза) или абсцесса легких. Как видите, последствия могут быть
очень серьезными.

Прежде всего при лечении гнойничковых образований обязательно надо укрепить
защитные силы организма. Делается это чаще всего с помощью всевозможных лекарствен-
ных трав, среди которых, пожалуй, ведущее место занимает обычный подорожник. Свеже-
выжатый сок из листьев подорожника поможет вам справиться с заболеванием. Кроме того,
при различных заболеваниях кожи рекомендуется применять сборы, обладающие кровоочи-
стительным действием. Один из рецептов подобного сбора я сейчас приведу.

Требуется: 1 ст. л. травы шалфея, 1 ст. л. травы полыни, 2 ст. л. Травы тысячелистника,
2 ст. л. листьев крапивы, 2 ст. л. листьев подорожника, 2 ст. л. травы зверобоя, 2 ст. л. листьев
золототысячника, 2 ст. л. Ягод можжевельника, 1 л кипятка.

Приготовление. 4 ст. л. сухой смеси залить кипятком, парить в духовке в течение в
течение 12 часов, процедить.

Применение. Принимать по 100 г 5–6 раз в день.
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При лечении гнойничковых заболеваний кожи, как показывает многолетний народный
опыт по лечению разнообразных болезней, показано и применение ванн с отваром корней
подорожника.

Требуется: 50 г измельченных корней подорожника, 1 л кипятка.
Приготовление. Измельченные корни подорожника залить кипятком, кипятить в тече-

ние в течение 20 минут. После этого полученный отвар надо настоять в течение 30 минут.
Применение. В ванну, наполненную водой, влить полученный отвар. Принимать ее

рекомендуется в дневное время. При гнойничковом поражении и экземе такая ванна явля-
ется очень действенным средством.

 
Язвы и свищи

 
Показано применение подорожника и при хронических язвах и свищах: целительная

сила этого растения очень велика. Рекомендуется как наружное (для полного излечения забо-
левания), так и внутреннее (для повышения тонуса организма) применение этого растения.
Кто из вас не знает, насколько эффективен подорожник при лечении нарывов! Самое простое
средство в данном случае – прикладывание свежих вымытых листьев подорожника к пора-
женному участку кожи. Подорожник как бы «вытягивает» гной, способствуя более быстрому
излечению от нарыва.

Вполне оправдывает себя применение и сухих листьев подорожника с той же целью.
Для этого перед применением сухие листья подорожника следует размочить в теплой воде.
Как и свежие листья, прикладывайте вымоченные в воде сухие листья подорожника к пора-
женному нарывом участку кожи. Будет лучше, если этот своеобразный компресс вы сдела-
ете из нескольких слоев листьев (это относится как к свежим, так и к сухим листьям подо-
рожника).

 
Укусы насекомых

 
Подорожник поможет и тогда, когда надо приостановить воспалительный процесс,

возникающий от укуса насекомых. Клиническая картина, независимо от того, ужалила ли
вас пчела, оса или шмель, выглядит приблизительно одинаково: на месте укуса появляется
отек и краснота. Вы чувствуете боль. Возможно также и местное повышение температуры.
При аллергии, кроме того, могут более серьезные проявления воспалительного процесса,
вплоть до потери сознания.

Поскольку подорожник является превосходным противовоспалительным средством,
действие его будет положительным и в этом случае. Вам понадобятся измельченные свежие
листья любой из разновидностей этого растения, которые следует завернуть в марлю и при-
кладывать к месту укуса.

 
Ожоги

 
Народная медицина рекомендует использовать подорожник и при ожогах (дермати-

тах, причиной возникновения которых является воздействие на кожу высокой температуры).
Конечно, первые меры оказания помощи (или самопомощи) при ожогах состоят в том, что
поврежденный участок кожи нужно держать под холодной водой в течение не менее 35
минут.
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Но как противовоспалительное средство подорожник будет очень полезным и в данном
случае. Для более быстрого заживления ожога вам, как и в предыдущем случае, надо будет
прикладывать к поврежденному участку кожи свежие измельченные листья подорожника.

Добавим, что для лечения ожогов применяется и специальная мазь на основе сока
подорожника, приготовление которой вполне возможно и в домашних условиях.

Требуется: 2 ст. л. измельченных листьев подорожника, 2 ст. л. вазелина.
Приготовление. Пропустить через мясорубку листья подорожника и выжать из них

сок. Далее смешать его с вазелином. Все компоненты тщательно размешать до однородной
массы и поместить в стеклянную посуду, плотно закрывающуюся крышкой. Хранить в тем-
ном и прохладном месте.

Применение. Мазь накладывать тонким слоем на воспаленный участок кожи. Замечу,
что она способствует более скорому заживлению не только при ожогах, но и других кожных
заболеваниях и повреждениях (мозоли, солнечные дерматиты).

 
Дерматит

 
Если пораженный дерматитом участок кожи находится на ноге, то в этом случае реко-

мендую вам принимать ножные ванны с настоем подорожника.

Требуется: 2 ст. л. измельченных свежих или сухих листьев подорожника, 1 л воды.
Приготовление. Растение залить водой.
Применение. Рекомендую вам держать ноги в такой ванночке в течение 15 – в течение

20 минут.
При воспалительных процессах, отражающихся на состоянии кожи, рекомендую

также ванны с настойкой подорожника.

Требуется: 50 г сока подорожника, 50 г 20 %-ного медицинского спирта.
Приготовление. Перемешать спирт и сок подорожника.
Применение. Полученную настойку вылить в ванну. Принимать ее надо в течение 15 –

в течение 20 минут: подорожник окажет противовоспалительное действие на кожу.
Настоятельно рекомендую вам не использовать для ванны слишком горячую воду, в

противном случае у вас могут возникнуть серьезные проблемы с кровообращением. Так,
например, это ведет к резкому повышению артериального давления. И еще одно замечание:
если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, последите за тем, чтобы уровень
воды в ванне был ниже области сердца.

 
Другие заболевания

 

 
Анемия беременных

 
Под анемией беременных понимаются некоторые анемические состояния, возникаю-

щие в процессе беременности и исчезающие после родов или искусственного прерывания
беременности.

Одним из наиболее частых анемических состояний будущей матери является гипер-
плазмия, под которой понимается неравномерное увеличение количества плазмы по отно-
шению к другим компонентам крови. Если в норме соотношение между эритроцитами и
плазмой должно составлять 1: 1, то при гиперплазмии оно соответственно составляет 1: 4.
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Среди симптомов гиперплазмии основными являются значительное увеличение массы
тела будущей матери, часто сопровождающееся небольшим отеком ног.

Соотношение между эритроцитами и плазмой выясняется в ходе анализа крови, про-
водимого в клинических условиях.

Что касается лечения гиперплазмии, то оно, как правило, осуществляется и в домаш-
них условиях, при этом лечение с помощью медикаментов может быть необязательным.

В этом случае многие врачи-специалисты настойчиво рекомендуют применять внутрь
лекарственные травы. Особенно полезными будут травы, в которых содержится витамин С.
К их числу принадлежит и подорожник.

С этой целью лучше всего будет применять сок подорожника – аптечный препарат – 3
раза в день за в течение 20 минут до еды по 1 ст. л. Если у вас нет возможности достать аптеч-
ный препарат, можете использовать и свежий сок подорожника, приготовленный в домаш-
них условиях. Принимайте его точно так же, как и аптечный препарат.

 
Пищевые отравления

 
Подорожник активно применяется и как народное средство, помогающее при отравле-

ниях, ведь, помимо перечисленных, подорожник обладает и антитоксичным свойством. Вот
почему при отравлениях я рекомендуем вам принимать свежевыжатый сок из листьев подо-
рожника (можно в этих же целях использовать и аналогичный аптечный препарат). Прини-
майте его по 1 ст. л. 3 раза в день за 15 – в течение 20 минут до еды.

С этой же целью можно применять и настой из листьев растения: 100 г настоя прини-
майте 3–4 раза в день за в течение 20 минут до каждого приема пищи.

 
Мастит

 
В народной медицине подорожник используется и как средство для лечения мастита.

Напоминаю, что маститом называется заболевание молочной железы, которое часто разви-
вается у молодой матери в период кормления ребенка. Мастит (а точнее – лактационный
мастит) возникает чаще всего в том случае, если молодая и еще неопытная мать неправильно
прикладывает ребенка к груди. Причиной возникновения мастита может быть и то, что моло-
дая мать не сцеживает грудное молоко каждый раз после кормления.

Как результат сосок получает повреждения, воспаляется, и это делает процесс есте-
ственного вскармливания крайне затруднительным.

Народным средством, применяемым при мастите, являются семена подорожника боль-
шого. Средство очень просто в приготовлении.

Требуется: 25 г семян подорожника, 50 мл воды.
Приготовление. Семена подорожника растолочь и смочить теплой водой.
Применение. Полученной кашицей смазывать воспаленные грудные железы.

 
Авитаминоз

 
Вы, конечно, понимаете, насколько важно для каждого из нас следить за тем, чтобы наш

организм получал достаточное количество витаминов. Витамины – это здоровье, поскольку
при недостатке витаминов защитные силы организма понижаются, а это может привести к
возникновению и развитию различных заболеваний, которые, в свою очередь, могут сопро-
вождаться различного рода осложнениями, а также способны спровоцировать другие забо-
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левания. Подорожник является превосходным естественным источником получения вита-
мина С (аскорбиновой кислоты) и провитамина А (каротина). Достаточное количество этих
витаминов очень важно для организма.

Посудите сами. Витамин А повышает сопротивляемость организма различного рода
инфекционным заболеваниям, а также улучшает зрение (особенно сумеречное).

При недостатке витамина А наблюдается похудание, потеря аппетита. Организм ста-
новится более восприимчивым к различным инфекционным заболеваниям и быстрее утом-
ляется. Как следствие, ухудшается и общее состояние кожи: она становится более сухой и
шелушится.

Что касается витамина С, то он отвечает за укрепление стенок кровеносных сосудов,
повышает антитоксическую функцию печени и повышает сопротивляемость организма раз-
личного рода вредным внешним воздействиям, в том числе инфекционным.

Недостаток витамина С в организме приводит к тому, что стенки кровеносных сосудов
становятся непрочными, ломкими. На коже начинают появляться мелкие кровоизлияния.
Местами (на локтях, бедрах и ягодицах) кожа как будто «колется». Кроме того, при недо-
статке аскорбиновой кислоты организм не способен сопротивляться инфекционным заболе-
ваниям, и, как следствие, самочувствие быстро и в значительной степени ухудшается: даже
в том случае, когда вы будто бы не больны, но ощущаете вялость, слабость, подавленность,
сонливость, а также боль в мышцах.

Замечу, что недостаток витамина С отрицательно сказывается и на состоянии десен:
они становятся рыхлыми и воспаленными.

Как видите, недостаток витаминов очень вреден, причем как для детского, так и для
взрослого организма. Естественно, что недостаток витаминов должен постоянно воспол-
няться.

Разумеется, с этой целью можно применять синтетические препараты, которые широко
выпускаются отечественной фармакологией. Однако не забывайте и про естественные, при-
родные источники витаминов.

Одним из них и является подорожник. Поэтому употребление его в пищу будет не
только вполне оправданно, но и даже рекомендовано вам. Как известно, из листьев этого
растения приготовляют салат, который является, можно сказать, «витаминной бомбой».

Если же в приготовлении пищи вы смело можете назвать себя консерватором, прини-
майте по нескольку раз сок, полученный из листьев подорожника.



А.  Корзунова.  «Подорожник, одуванчик, лопух»

23

 
Глава 4

Подорожник в косметике
 
 

Уход за кожей лица
 

Кожа лица является одним из важнейших показателей здоровья и возраста человека.
Нет женщины, которая бы не стремилась как можно дольше оставаться красивой и молодой.
Для того чтобы этого достичь, женщины готовы применять дорогие косметические препа-
раты и далеко не все из них понимают, что престиж фирмы-изготовителя и цена косметики не
всегда гарантируют хороший результат. Для ухода за кожей лица многие женщины исполь-
зуют средства, известные с древности своим положительным действием. В состав многих
из этих средств входят лекарственные растения, одно из которых – подорожник – издавна
известен своими ценными свойствами, применяемыми в косметических целях.

Настой из подорожника полезно использовать для умывания, особенно если кожа
вашего лица жирная, покрыта угревой сыпью или воспалена.

Требуется: 1 ст. л. мелко нарезанных листьев подорожника, 200 мл кипятка.
Приготовление. Подорожник заварить кипятком, настаивать в течение 30 минут. Затем

настой процедить.
Применение. Использовать настой для умывания. Настой подорожника можно заморо-

зить в маленьких формочках и использовать кусочки льда для протирания кожи по утрам
вместо умывания. Особенно полезно протирать льдом уставшую, увядающую кожу с рас-
ширенными порами.

Косметологи советуют раз в неделю проводить чистку лица. Одним из самых эффек-
тивных средств для очищения кожи лица являются паровые ванночки. Паровые ванночки с
подорожником рекомендуются для кожи лица, склонной к угревой сыпи, воспалениям.

Требуется: 2 ст. л. измельченных листьев подорожника, 400 мл кипятка.
Приготовление. Подорожник насыпать в миску, залить кипятком.
Применение. Держать лицо над паром несколько минут. Под воздействием пара поры

на вашей коже расширятся, очистятся от частичек пыли и кожного сала, усилится кровообра-
щение и стимулируется процесс отторжения омертвевших клеток. Благодаря подорожнику
такая паровая ванночка способствует заживлению на коже мелких трещинок, гнойничков,
угревой сыпи. После паровой ванночки на кожу лица можно нанести одну из питательных
масок, способствующих очищению кожи, стимуляции в ней обменных процессов. Из подо-
рожника можно приготовить маски для всех типов кожи.

 
Маски для нормальной кожи

 
Если ваша кожа мягкая, упругая, гладкая, отличается нормальным салоотделением, то

у вас нормальный тип кожи. Для того, чтобы поддержать тонус такой кожи, после очистки
кожи лица паровой ванночкой, кремом-скрабом или лосьоном нужно регулярно применять
косметические маски.

Требуется: 2 ст. л. измельченных листьев подорожника, 2 ст. л. цветков липы, 70 г
молока.
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Приготовление. 1 ст. л. смеси залить кипящим молоком, настаивать в течение 15 минут.
Применение. Нанести смесь на очищенную кожу лица, сверху наложить марлевую

маску с прорезями для глаз и рта. Смыть маску через в течение 20 минут ватным тампоном,
смоченным в чае, и ополоснуть лицо прохладной водой.

Эту маску можно делать 1–2 раза в неделю, она подходит для нормальной кожи, кото-
рая отличается повышенной чувствительностью.

После глубокого очищения кожи лица полезна маска из настоя подорожника, кален-
дулы, шалфея, мать-и-мачехи.

Требуется: по 1 ст. л. травы шалфея, листьев мать-и-мачехи, цветков календулы,
листьев подорожника, 100 мл кипятка, 10 г крема.

Приготовление. 2 ч. л. смеси измельченных трав заварить кипятком, настаивать в тече-
ние 20 минут. Затем настой процедить. 1 ст. л. Настоя смешать с жирным питательным кре-
мом.

Применение. Нанести полученную смесь на лицо и шею на в течение 20 минут, затем
удалить маску сухим ватным тампоном и ополоснуть кожу оставшимся настоем из трав.

Для нормальной кожи подходит маска из яичного желтка, листьев подорожника и сме-
таны.

Требуется: 1 ст. л. измельченных листьев подорожник, 50 мл кипятка, 1 желток, 1 ст.
л. сметаны.

Приготовление. Подорожник залить кипятком, настаивать 10 минут. Кашицу из подо-
рожника смешать с яичным желтком и сметаной.

Применение. Нанести полученную массу на лицо и шею на в течение 20 минут. Смыть
маску прохладной водой.

 
Маски для сухой кожи

 
Сухая кожа нуждается в увлажнении и питании, чему во многом способствуют косме-

тические маски.
Требуется: 1 ст. л. измельченных листьев подорожника, 100 мл кипятка, 2 ч. л. меда,

1 ст. л. сливок, 1 желток.
Приготовление. Подорожник залить кипятком, настаивать в течение 25 минут и про-

цедить. Смешать 1 ст. л. настоя подорожника с медом, яичным желтком и сливками.
Применение. Нанести маску на лицо и шею и оставить на 15 – в течение 20 минут.

Смыть маску теплой водой и ополоснуть лицо настоем подорожника.

Требуется: 70 г растительного масла, 2 ч. л. измельченных листьев подорожника, 0,5
ст. л. алоэ.

Приготовление. Масло нагреть на водяной бане, всыпать подорожник и варить 2
минуты. Затем добавить сок алоэ, перемешать.

Применение. Нанести ватным тампоном маску на лицо и шею. Через в течение 20
минут протереть кожу лица и шеи сухим ватным тампоном и ополоснуть ее теплой водой.

Требуется: 2 ч. л. измельченных листьев подорожника, 100 мл кипятка, 1 ст. л. майо-
неза, 1 ч. л. лимонного сока.

Приготовление. Подорожник заварить кипятком, через в течение 20 минут настой про-
цедить. 1 ст. л. настоя смешать с майонезом, лимонным соком, перемешать.
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Применение. Ватным тампоном нанести маску на кожу лица и шеи. Через 20 – в тече-
ние 25 минут удалить маску сухим ватным тампоном и протереть лицо оставшимся настоем
подорожника.

 
Маски для жирной кожи

 
Для ухода за жирной кожей применяют косметические маски, способствующие умень-

шению салоотделения, сужению пор, снятию воспаления кожи.
Требуется: 2 ч. л. измельченных листьев подорожника, 1 ч. л. Ягод шиповника, 1 ч. л.

листьев крапивы, 0,5 ст. л. листьев мяты, 50 мл воды.
Приготовление. Измельченные листья подорожника, плоды шиповника, крапиву и

мяту всыпать в термос и залить кипятком. Настаивать около 30 минут.
Применение. Нанести смесь на очищенную кожу лица и шеи, накрыть марлевой мас-

кой. Смыть маску прохладной водой через в течение 20 минут.

Одна из распространенных проблем, возникающих при жирной коже, – комедоны (чер-
ные точки). Чтобы избавиться от комедонов, смягчить кожу, применяйте маску из листьев
подорожника, одуванчика и щавеля.

Требуется: 1 ст. л. измельченных листьев подорожника, 1 ст. л. листьев одуванчика, 1
ст. л. листьев щавеля, 50 мл кипятка, 1 белок.

Приготовление. 1 ст. л. смеси измельченных листьев обдать кипятком, остудить, сме-
шать с яичным белком.

Применение. Нанести маску на кожу лица. Через в течение 20 минут смыть маску про-
хладной водой.

При жирной коже 1 раз в неделю можно применять маску из настоя подорожника,
лимонного сока и овсяных хлопьев.

Требуется: 1 ч. л. измельченных листьев подорожника, 70 мл кипятка, 1 ст. л. овсяных
хлопьев, 1 ч. л. лимонного сока.

Приготовление. Измельченные листья подорожника залить кипятком и настаивать 30
минут. Затем настой процедить, залить им овсяные хлопья. Когда хлопья набухнут, добавить
в них лимонный сок.

Применение. Нанести маску на очищенную кожу лица. Через в течение 20 минут смыть
маску теплой водой.

Смягчить жирную кожу и уменьшить салоотделение можно при помощи маски из
крахмала, настоя подорожника, кефира.

Требуется: 100 г кефира, 1,5 ст. л. крахмала, 14 ч. л. измельченных листьев подорож-
ника, 70 мл кипятка.

Приготовление. В кефире развести крахмал, прогреть до загустения. Листья подорож-
ника залить кипятком, настаивать в течение 20 минут, затем процедить. Смешать настой
подорожника с кефирно-крахмальной массой.

Применение. Нанести маску ватным тампоном на лицо. Через 20 – в течение 25 минут
смыть маску теплой водой.
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Уход за волосами

 
Красота и обаяние каждой женщины во многом зависят от внешнего вида ее волос.

Чтобы волосы были красивыми, нужно постоянно заботиться об их здоровье. Комплекс мер
по уходу за волосами зависит от их типа и состояния. Для ослабленных, потерявших жизнен-
ную силу волос применяют обертывания и компрессы, способствующие укреплению корней
волос и восстановлению их здоровья. Однако даже если вы удовлетворены внешним видом
ваших волос, позаботьтесь о них, чтобы сохранить их красоту и здоровье на долгие годы.

 
Средства для нормальных волос

 
Определить тип нормальных волос нетрудно. Если вам достаточно мыть волосы не

чаще 1 раза в неделю для того, чтобы они хорошо выглядели, были пушистыми и блестя-
щими, то у вас нормальные волосы.

После мытья волосы можно ополаскивать настоем из подорожника, ромашки и кален-
дулы, что придаст волосам блеск, мягкость.

Требуется: по 1 ст. л. смеси измельченных листьев подорожника, цветов ромашки и
календулы, 400 мл кипятка.

Приготовление. Сырье заварить кипятком, настаивать в течение 20 – в течение 25
минут. После этого настой процедить.

Применение. Ополаскивать настоем волосы после мытья шампунем.

Для того, чтобы волосы стали более послушными, легче укладывались и блестели,
после мытья ополаскивайте их настоем из подорожника и листьев грецкого ореха.

Требуется: 1 ст. л. смеси нарезанных листьев подорожника и грецкого ореха, 400 мл
кипятка.

Приготовление. Сырье заварить кипятком, настаивать 30 минут и процедить настой.
Применение. Ополаскивать настоем волосы после мытья шампунем.

Чтобы укрепить волосы, смягчить их и придать им блеск, можно 1–2 раза в неделю
делать обертывания голову из смеси майонеза, настоя подорожника и яичного желтка.

Требуется: 2 ч. л. измельченных листьев подорожника, 50 мл воды, 2 ст. л. майонеза,
1 желток.

Приготовление. Измельченные листья подорожника залить кипятком, настаивать в
течение 20 минут и процедить. Майонез смешать с настоем подорожника и яичным желтком.

Применение. Намазать этой массой волосы и кожу головы. Надеть на голову пластико-
вую шапочку. Через 1 час вымыть голову теплой водой с шампунем.

Для нормальных волос полезны обертывания из смеси настоя подорожника, раститель-
ного масла, сока алоэ и камфорного спирта.

Требуется: 1 ч. л. измельченных листьев подорожника, 200 мл кипятка, 2 ст. л. расти-
тельного масла, 1 ч. л. камфорного спирта, 1 ст. л. Сока алоэ.

Приготовление. Мелко нарезанные листья подорожника залить кипятком и через 30
минут процедить настой. Смешать 2 ст. л. Настоя подорожника со слегка подогретым рас-
тительным маслом, соком алоэ и камфорным спиртом.
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Применение. Полученной смесью намазать кожу головы и волосы и надеть пластико-
вую шапочку. Через 30–40 минут вымыть голову с шампунем и ополоснуть влажные волосы
оставшимся настоем подорожника.

 
Средства для сухих волос

 
Сухие волосы недостаточно увлажнены из-за слабой деятельности сальных желез

головы, поэтому при уходе за ними применяют косметические средства, увлажняющие и
питающие их.

За 2 часа до мытья волос можно нанести на них смесь из настоя подорожника, расти-
тельного масла, меда, сметаны, яичного желтка и апельсинового сока.

Требуется: 2 ст. л. измельченных листьев подорожника, 100 мл кипятка, 2 ст. л. расти-
тельного масла, 1 желток, 1 ст. л. меда, 1 ст. л. сметаны, 10 капель апельсинового сока.
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