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Аннотация
В серии «Я привлекаю здоровье» неоднократно выпускались

книги о золотом усе. Новая книга о золотом усе расскажет вам
о способах лечения такого заболевания как герпес с помощью
этого домашнего целителя, а также о видах этого инфекционного
заболевания, о способах передачи, ну и, конечно, методах
профилактики и лечения. Надеемся, что данное издание станет
вашим помощником. Будьте здоровы!
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Введение

 
Здравствуйте, уважаемые читатели! Представляю вам

свою новую книгу из серии «Я привлекаю здоровье». К со-
жалению, условия нашей жизни не способствуют укрепле-
нию здоровья. Неблагоприятная экологическая обстановка,
постоянные стрессы, нездоровое питание – все это не луч-
шим образом отражается на нашем самочувствии. Неред-
ко мы сами становимся врагами своему организму, злоупо-
требляя вредными для организма привычками, ведя малопо-
движный образ жизни. И потом пожинаем плоды в виде хро-
нических заболеваний. Всем известно, что здоровый образ
жизни – главный залог физического благополучия, однако не
каждый спешит следовать этому правилу. В результате этого
участились и «помолодели» такие заболевания, как инфаркт,
инсульт, язва желудка и многие другие. И только попав в
категорию больных, человек начинает осознавать, насколько
просто можно было этого избежать. Природой человеку да-
ны мощные ресурсы, при бережном отношении к которым
можно прожить долгую счастливую жизнь. Но если все-та-
ки не удалось сохранить здоровье в его первозданной силе,
то обращаться за поддержкой правильнее всего будет тоже
к самой природе. Наверное, каждый из вас хоть один раз в
жизни прибегал к помощи лекарственных трав. Кому-то по-
рекомендовали то или иное растение знакомые, кому-то на-



 
 
 

значил врач, кто-то сам нашел информацию и применил ее
на практике. В любом случае в целебную силу природных
средств верят все. Как врач я знаю немало примеров, когда
неизлечимый больной, заболевание которого не поддавалось
медикаментозному лечению, обретал здоровье, обращаясь к
целительным силам природы. Странным образом развитие
фармакологической промышленности, открытия в этой об-
ласти никоим образом не влияют на популярность среди ос-
новных масс населения лекарственных средств растительно-
го происхождения. Наоборот, как я заметила, в последнее
время лекарственные растения приобретают все более ши-
рокое применение. Из личного опыта знаю, как пациенты,
придя на прием к врачу, просят вместо синтетических лекар-
ственных средств порекомендовать препарат на раститель-
ной основе. Я как сторонница нетрадиционных методов ле-
чения (в частности, фитотерапии) только приветствую такое
стремление к оздоровлению с минимальными потерями для
организма. Я выпустила несколько книг, рассказывающих о
принципах лечения средствами народной медицины, об осо-
бенностях некоторых растений и способах их применения.
Много внимания я уделила каллизии душистой, или золо-
тому усу – этому поистине уникальному растению. В этой
книге мы рассмотрим эффективность свойств золотого уса
в лечении одного из тяжелых заболеваний нашего времени
– герпеса.



 
 
 

 
Глава 1
Герпес

 
В последние десятилетия врачи всего мира бьют трево-

гу по поводу быстрого распространения вируса герпеса. Ча-
сто это заболевание наряду со СПИДом называют чумой XX
и XXI в., хотя симптомы и характер течения болезней раз-
личны. Упоминание о герпесе обнаружено еще в летописях
Древнего Рима, созданных в I в. до н. э. С тех пор прошло
несколько веков, познания и открытия человечества позво-
ляют справляться с болезнями, ранее считавшимися неиз-
лечимыми, однако вирусы герпеса остались непобедимыми.
По данным медицинской статистики около 80 % населения
всего земного шара является носителем этого вируса. И по-
ловина из них время от времени страдают от острых реци-
дивов инфекции.

Название данного заболевания позаимствовано из грече-
ского языка – herpes, что в переводе означает «лишай». И
действительно, по внешним признакам и способам распро-
странения по кожным покровам между некоторыми форма-
ми лишая и герпесными заболеваниями много общего. Один
из видов герпесной инфекции так и называется – опоясыва-
ющий лишай. Другой вид известен как простой герпес и вы-
зывается вирусом простого герпеса I типа или вирусом про-



 
 
 

стого герпеса II типа. До недавнего времени герпесная ин-
фекция многими воспринималась как временная неприят-
ность в виде «малярии» на губах, исчезающая через несколь-
ко дней. Но исследования зарубежных и российских уче-
ных опровергли мнимую безобидность заболевания. Резуль-
таты этих исследований, прямо скажем, малоутешительны.
Попадая в организм человека через кожу, слизистые обо-
лочки или кровь, вирусы начинают активно размножаться и
распространяться по всему организму, проникая в кровяное
русло или нервные сплетения. Они могут внедряться в лим-
фоузлы, поражать внутренние органы и нарушать функции
всего организма. При этом вирусоноситель не всегда знает о
наличии у себя вируса герпеса, поскольку болезнь длитель-
ное время может протекать в скрытой форме, обостряясь
при ослаблении иммунитета, спровоцированном простудны-
ми заболеваниями, нервным стрессом, приемом сильнодей-
ствующих препаратов – антибиотиков или гормонов, физи-
ческим или умственным перенапряжением и т. д. Выявле-
на закономерность рецидива заболевания в межсезонье, ко-
гда организм вынужден адаптироваться к очередному вре-
мени года. Таким образом, частота и степень обострения на-
прямую зависят состояния иммунной системы человека. И,
если при других хронических заболеваниях повышение за-
щитной реакции организма идет как сопутствующее основ-
ному лечению, то в рассматриваемом нами случае именно
укрепление иммунитета является первым средством борьбы



 
 
 

с болезнью.
Несмотря на остроту проблемы, широким массам населе-

ния России по-прежнему недоступен полный объем инфор-
мации о способах передачи, течении и последствиях герпес-
ной инфекции. Поэтому я попытаюсь восполнить этот про-
бел и рассказать о том, что необходимо знать и учитывать
людям, пораженным вирусом герпеса.

 
Герпес простого типа

 
Как я уже говорила, простой вирус герпеса вызывают 2 ти-

па вируса. Герпес I типа поражает чаще всего красную кай-
му губ, крылья носа, слизистые оболочки рта и глаз. Основ-
ным симптомом этой формы заболевания являются одиноч-
ные или сгруппированные высыпания на воспаленных участ-
ках кожи. Они представляют собой пузырьки с прозрачным
содержимым. Развитие и течение болезни можно разделить
на 4 этапа.

Первый этап начинается с дискомфорта в области воз-
можного появления высыпаний. Ему сопутствуют зуд, жже-
ние и болезненность кожи или слизистых оболочек. Эти про-
явления могут сопровождаться ознобом, недомоганием, по-
вышением температуры, расстройством кишечника. Имен-
но на этой стадии можно повлиять на дальнейшее развитие
болезни, применяя антивирусные, иммуномодулирующие и
народные средства.



 
 
 

Второй этап – внешнее выражение воспалительного про-
цесса, т. е. появление основного симптома герпесной инфек-
ции – плотных болезненных пузырьков с прозрачным содер-
жимым с последующим их увеличением и слиянием между
собой.

Третий этап характеризуется образованием язвочек на ме-
сте лопнувших пузырьков. В этот период больной человек
становится особенно опасным для окружающих как источ-
ник распространения инфекции.

Четвертый этап можно назвать шагом к выздоровлению,
так как язвочки подсыхают и на них образуется корочка, ко-
торая впоследствии отпадает. Нельзя расчесывать и отры-
вать корочки, так как это может стать причиной развития
вторичной бактериальной инфекции.

При поражении вирусом полости рта возникает герпе-
тический стоматит. Он начинается с появления на слизи-
стых оболочках изъязвлений, покрытых серым налетом. Ред-
ко происходит поражение языка. Этот процесс всегда сопро-
вождается повышением температуры, общим недомоганием,
упадком сил, ознобом. Но, кроме этого, происходит увели-
чение подчелюстных и околоушных лимфатических узлов.
Для успешного лечения на данном этапе необходимо исклю-
чить из рациона пищу с раздражающим эффектом – кислую,
соленую, острую. Твердую пищу рекомендуется измельчать.
Лечение такое же, как упоминалось ранее, т.  е. назначают



 
 
 

противовирусные, иммуномодулирующие препараты и сред-
ства народной медицины. Необходимо учитывать, что ле-
чение стоматита – процесс длительный, требующий соблю-
дения всех рекомендаций врача. Иначе он может распро-
страниться вглубь или перейти в хроническую вялотекущую
форму, провоцируя новые вспышки заболевания, сопровож-
дающиеся поражением внутренних органов.

Давайте вспомним, что в переводе с греческого «герпес»
означает «лишай». А лишаем можно заразиться при одном
прикосновении. То же самое происходит и при герпесе. Ес-
ли, дотронувшись до язвочек на губах, вы затем потрете гла-
за или уши, то спустя некоторое время язвочки появятся уже
на этих органах. Поэтому непременным условием профилак-
тики сильнейшего распространения инфекции является ча-
стое мытье рук с мылом.

Поражение слизистой оболочки глаз проходит в форме ке-
ратита или конъюнктивита.

Кератит – воспаление роговицы глаза. Для него характер-
ны ощущение инородного тела в глазу, светобоязнь, слезо-
течение, зуд и жжение. Развитие очага воспаления на цен-
тральной части роговицы может спровоцировать стойкое
снижение остроты зрения. Поэтому лечение глазного гер-
песа надо проводить под наблюдением врача-офтальмолога,
обратившись к нему сразу же после возникновения первых
симптомов.

Конъюнктивит – воспаление слизистой оболочки век и



 
 
 

глазного яблока. Бывает острым и хроническим. Острый
конъюнктивит начинается внезапно, почти всегда одновре-
менно на обоих глазах. Появляются зуд, жжение, слезотече-
ние и светобоязнь. Отекает и краснеет слизистая оболочка
глазного яблока, припухают веки. Все это сопровождается
обильными гнойными выделениями. Лечение также должен
проводить врач-офтальмолог.

Всем давно известна такая простая истина: болезнь лег-
че предупредить, чем лечить. Поэтому, чтобы избежать за-
ражения герпесом других органов, необходимо соблюдать
правила личной гигиены: как можно чаще мыть руки с мы-
лом, ежедневно менять полотенце и постельное белье, маки-
яж накладывать, стараясь не касаться пораженных герпесом
участков кожи, а лучше на время обойтись без него.

 
Генитальный герпес

 
Я рассказала вам о некоторых заболеваниях, причиной

возникновения которых является вирус герпеса, передаю-
щийся бытовым путем. Но не менее, а, может быть, даже бо-
лее опасен вирус герпеса, вызывающий поражение половых
органов. Его мишень – половые органы, как внешние, так
и внутренние. Если раньше считалось, что генитальный гер-
пес вызывает лишь вирус простого герпеса II, то по послед-
ним данным выявлена причастность к данной форме забо-



 
 
 

левания вируса простого герпеса I. Заражение происходит
при половом контакте с инфицированным партнером. Зара-
жение может произойти и при орально-генитальном сексе,
риск инфицирования при котором повышается, если у од-
ного из партнеров острая стадия заболевания, проявляюща-
яся высыпаниями на губах и слизистых оболочках ротовой
полости. Проблема стремительного распространения вируса
усугубляется еще и тем, что более чем у половины вирусо-
носителей заболевание протекает в скрытой форме, т. е. че-
ловек может и не знать, что он представляет собой скрытую
угрозу для потенциальных партнеров. К тому же презерва-
тив не является абсолютной защитой от вируса герпеса, так
как последний может проникать сквозь поры кондома. Луч-
шей защитой в этом случае является использование наряду
с презервативом мазей с противовирусными компонентами,
которые поможет вам подобрать врач-гинеколог.

Первыми симптомами генитального герпеса, как и в дру-
гих случаях, становятся пузырьковые высыпания с прозрач-
ным содержимым, локализованные в области наружных по-
ловых органов. Сыпь чаще всего сопровождается жжением,
зудом, болезненными ощущениями. Типичное развитие за-
болевания включает в себя несколько этапов. Для первого
характерны все признаки простудного заболевания: озноб,
общая слабость, повышение температуры, возможны ката-
ральные явления – насморк, кашель, впрочем, быстро про-
ходящие. Все это может сопровождаться болями в низу жи-



 
 
 

вота разной интенсивности. На втором этапе появляются зу-
дящие пузырьки на воспаленных участках слизистой. И тре-
тий этап – изъязвление лопающихся пузырьков с последую-
щим образованием струпа на язвочках. Обострение болез-
ни может продолжаться до 2 недель. После чего наступает
период мнимого выздоровления, во время которого инфек-
ция может распространиться на внутренние половые органы
и протекать практически бессимптомно. У женщин возмож-
но поражение шейки матки, где герпетические язвочки мо-
гут переродиться в эрозию. У мужчин страдают в основном
уретра и предстательная железа. При надлежащем лечении
возможен переход болезни в стадию ремиссии.

Несмотря на то что полностью избавиться от вируса гер-
песа невозможно, проводить регулярное лечение все-таки
следует. Но прежде врачи вирусолог и гинеколог должны
диагностировать заболевание. Для этого больному придется
сдать ряд анализов: кровь на содержание антител к вирусу,
мазки и соскобы со слизистой оболочки половых органов.
Все это поможет выявить тип вируса, стадию заболевания
и назначить соответствующее лечение. Как правило, в курс
лечения входят антивирусные, иммуномодулирующие, кор-
ректирующие деятельность нервной системы средства, ад-
сорбенты. На свое усмотрение врач может назначить допол-
нительные препараты (например, нормализующие деятель-
ность желудочно-кишечного тракта).

Особо я хочу отметить влияние вируса герпеса на разви-



 
 
 

тие беременности и плода. Давно доказано, что наличие в
крови вируса служит одной из главных причин невынаши-
вания беременности и возникновения внутриутробных по-
роков развития. Внутриутробно инфицированные дети мо-
гут родиться с поражением центральной нервной системы,
головного мозга и внутренних органов. Нередко следствием
такого поражения становится детский церебральный пара-
лич. Особенную опасность для эмбриона представляет зара-
жение беременной женщины в I триместр беременности, ко-
гда происходит закладка основных внутренних органов пло-
да. В этом случае врачи нередко рекомендуют искусствен-
ное прерывание беременности во избежание тяжких послед-
ствий. Последний триместр – период интенсивного форми-
рования головного мозга. Заражение вирусом герпеса в это
время менее опасно, но может стать причиной нарушения
функций головного мозга, энцефалопатии. Весь период бе-
ременности женщина, зараженная вирусом герпеса, должна
находиться под наблюдением иммунолога и вирусолога. Что-
бы предотвратить заражение при прохождении ребенком ро-
довых путей, в большинстве случаев применяется операция
кесарева сечения. Таким образом риск заражения сводится
к минимуму. Но, как я уже упоминала, не каждый знает о
наличии в организме вируса герпеса, а анализ на его выявле-
ние, к сожалению, не является обязательным для беремен-
ных женщин. Поэтому позаботиться о здоровье будущего ре-
бенка и провести всестороннее обследование обоим партне-



 
 
 

рам следует до планируемой беременности.
Как и при всех хронических заболеваниях, при герпети-

ческой инфекции необходимо придерживаться определен-
ной диеты, исключающей такие продукты, как цитрусовые,
шоколад, кофе, молоко, алкоголь. Предпочтение надо отда-
вать кисломолочным продуктам, свежим овощам и фруктам,
нежирному мясу и рыбе. Очень полезна при этом заболева-
нии морская капуста, которую можно использовать и в виде
таблеток, продающихся в аптеках. Особое внимание следу-
ет уделить достаточному приему витаминов и минеральных
веществ.

 
Пути передачи герпесной инфекции

 
Существуют следующие пути передачи вируса: воздуш-

но-капельный; бытовой (через предметы обихода); половой;
трансплацентарный (внутриутробное поражение плода).

 
Опоясывающий лишай

 
Одной из разновидностей герпесной инфекции является

опоясывающий герпес (или лишай). В результате научных
исследований была выявлена прямая связь между опоясы-
вающим лишаем и детской болезнью – ветряной оспой. Ви-
рус, вызывающий ветрянку, относится к семейству герпе-



 
 
 

тических вирусов и называется Varicella Zoster. Передает-
ся он воздушно-капельным путем и при непосредственном
контакте с больным. Инкубационный период продолжается
в среднем 1–3 недели. Опасным для окружающих больной
становится за 1–2 дня до внешних проявлений болезни и до
5-го дня с момента возникновения последних пузырьков. За-
болевание начинается с внезапного повышения температу-
ры до 38–39 °C. Далее появляется сыпь в виде розовых пя-
тен, распространяющихся по кожным покровам всего тела,
включая волосистую часть головы. Через некоторое время
пятнышки преобразуются в пузырьки с прозрачным содер-
жимым, вокруг которых каймой краснеет кожа. Как и при
других герпетических высыпаниях, сыпь сопровождается зу-
дом, жжением и болезненностью. Через 2–3 дня происходит
изъязвление пузырьков, после чего они за короткий период
подсыхают и покрываются корочкой, опадающей через 1–2
недели. Сыпь проявляется не одновременно, а в течение до-
статочно длительного времени. При подсохших язвочках на
тех же участках кожи могут появляться новые пузырьки. В
целом болезнь продолжается 3–4 недели. Иногда возможны
осложнения в форме вторичной бактериальной инфекции, у
ослабленных детей могут развиться пневмония, энцефалит,
менингит. Болезнь не дает пожизненного иммунитета. Лече-
ние должен проводить врач.

Вирус Varicella Zoster, так же как и другие вирусы герпеса,
пожизненно сохраняется в организме в дезактивированном



 
 
 

виде, укореняясь в спинном мозге. Ослабление иммуните-
та, старческая немощь и ряд других факторов могут послу-
жить причиной возобновления жизнедеятельности вируса и
продвижения его из спинного мозга по нервным окончани-
ям. Чаще всего вирус поражает тройничный нерв, межребер-
ный, бедренный и т. п. Такая активность вируса становит-
ся причиной возникновения нового опоясывающего лишая.
Для повторного развития заболевания характерна все та же
герпетическая сыпь. Только теперь она размещается на кож-
ных участках вдоль пораженных вирусом нервов. Первыми
симптомами заболевания становятся невралгические и го-
ловные боли. Затем появляются симптомы, характерные для
простудных заболеваний: повышение температуры, озноб,
ломота в суставах, общее недомогание. Через несколько дней
на коже по ходу пораженного нерва группируются пузырьки
с прозрачным, а затем гнойным или кровянистым содержи-
мым. Кожа в местах высыпаний воспаляется, отекает и крас-
неет. Лишай появляется, как правило, на одной стороне тела
или лица. По истечении недели пузырьки подсыхают, покры-
ваясь корочками, которые впоследствии отпадают. Болезнь
может затянуться до 2 месяцев. Но и после выздоровления
у людей с пониженным иммунитетом (особенно у пожилых)
могут сохраняться невралгические боли по ходу того же нер-
ва. Заболеванию подвержены только взрослые, и особенно,
как я уже говорила, в силу возрастных изменений пожилые
люди. Дети после контакта с больным опоясывающим лиша-



 
 
 

ем могут заболеть ветряной оспой. Лечение опоясывающего
лишая должно проводиться под наблюдением врача с назна-
чением противовирусных и общеукрепляющих препаратов.

Народные целители для лечения этого заболевания при-
меняют средства, способствующие уменьшению зуда, про-
филактике вторичных воспалительных явлений, подсушива-
нию язвочек. После острого периода, во время очищения ко-
жи, но с остаточными невралгическими болями можно при-
менять средства со спазмолитическим и обезболивающим
эффектом. Как и в лечении многих других заболеваний, зо-
лотой ус нашел применение и здесь. Благодаря его способ-
ности укреплять иммунитет и повышать общий тонус орга-
низма, а также восстанавливать пораженные кожные покро-
вы в народной медицине с успехом применяют лекарствен-
ные средства на его основе. О них вы прочтете в главе «На-
родные средства для лечения опоясывающего лишая».



 
 
 

 
Глава 2

Золотой ус
 

Лечение многих заболеваний с помощью лекарственных
растений практикуется народными целителями уже несколь-
ко веков. После изучения опытным путем полезных свойств
того или иного растения (как самостоятельного лечебного
средства, так и в совокупности с другими травами) были по-
добраны оптимальные сочетания взаимодополняющих рас-
тений и составлены рецепты лечебных сборов. Но в соста-
вы сборов в большинстве случаев включаются дикорастущие
травы, в то время как некоторые комнатные растения, тради-
ционно считающиеся декоративными, по своему химическо-
му составу, определяющему их полезные свойства, не усту-
пают общепризнанным дикорастущим «зеленым докторам».
Самыми популярными комнатными растениями, применяе-
мыми в медицинских целях, долгие годы считаются алоэ и
каланхоэ. Лечебное действие этих растений доказано и при-
знано научной медициной, препараты на их основе можно
приобрести в аптеках. В последние десятилетия такое же
широкое распространение получило еще одно уникальное
комнатное растение – золотой ус. Многоплановость приме-
нения сделала его чуть ли не средством первой помощи. По
мнению народных целителей, с помощью препаратов на ос-



 
 
 

нове золотого уса можно лечить гипертонию, атеросклероз,
сахарный диабет, заболевания кожи и даже онкологические
заболевания. Это всего лишь частичный перечень заболева-
ний, поддающихся лечению золотым усом. Спектр его вли-
яния чрезвычайно широк. Благодаря мощному иммунокор-
ректирующему действию он входит в составы многих обще-
укрепляющих сборов, является первым помощником в борь-
бе с инфекционными заболеваниями. И я уверена, что нас
ждет еще много открытий, связанных с этим чудодействен-
ным растением. Однако не стоит считать это растение ле-
карством от всех болезней. Каждый организм индивидуален,
и реакция на лекарственные препараты у всех разная. Для
некоторых особо чувствительных к каким-либо лекарствен-
ным веществам людей золотой ус может стать причиной ал-
лергии или интоксикации организма. Наиболее часто встре-
чающееся побочное действие – огрубение голосовых связок
с последующим изменением тембра голоса. Но возможны и
другие негативные реакции. Поэтому самолечение средства-
ми, включающими в свой состав золотой ус, нежелательно.
Точную дозировку, способ применения и длительность ле-
чения поможет определить врач.

Откуда же явилось к нам столь уникальное растение? Кал-
лизия душистая (Calissia fragrans) – официальное название
золотого уса – относится к семейству коммелиновых, насчи-
тывающему более 500 видов. Это весьма прихотливые особи,
поэтому для успешного произрастания им необходим жар-



 
 
 

кий влажный климат. Зонами их распространения являют-
ся в основном Северная, Центральная и Южная Америка, а
также Мексика и Бразилия. Как раз из Мексики и началось
распространение каллизии душистой, первоначально выве-
денной как садовая культура. Проделав долгий путь, этот
представитель семейства коммелиновых обосновался у нас
уже в виде комнатного растения, получив второе название
– золотой ус. В домашних условиях при правильном уходе
взрослое растение достигает высоты 70 – 100 см, имеет два
типа побегов – вертикальные и горизонтальные (усы). Вто-
рые окрашены в фиолетовый цвет и по всей длине соеди-
нены узелками, получившими название суставчиков. Имен-
но в них сосредоточено максимальное количество активно
действующих веществ. Обычно лекарственные препараты из
растения готовят при наличии на усе не менее 9 узелков.
Длина листьев достигает 20–30 см, ширина – 5–6 см. Фор-
ма листьев – продолговато-ланцетная. Мелкие (меньше 1 см
в диаметре) цветки золотого уса собраны в метельчатые со-
цветия. В домашних условиях растение цветет редко.

 
Выращивание золотого уса в домашних условиях

 
В последние годы к нам вновь вернулась старая добрая

традиция – украшать свое жилище комнатными растениями.
Открываются специализированные магазины, широкий вы-
бор представленного товара в которых способен удовлетво-



 
 
 

рить любой, даже самый изысканный вкус. Цветоводы-про-
фессионалы приходят на помощь любителям, делясь своими
секретами на страницах периодических и тематических из-
даний. Для того чтобы превратить свою квартиру в малень-
кую оранжерею, требуются только желание, немного свобод-
ного времени и дисциплинированность. Да-да, именно по-
следнее условие является одним из решающих в нелегком
процессе создания зеленого уголка, как, наверное, и в любом
другом. Ведь любое растение – это живое существо со свои-
ми требованиями, капризами. Почти каждое из них, прежде
чем попасть на наш подоконник, прошло долгий путь окуль-
туривания, или, говоря научным языком, подверглось ин-
тродукции. Но полностью изменить вековым «привычкам»
не в силах ни одна живая особь. Поэтому растение, пред-
ки которого, допустим, родом из Африки, не будет радовать
глаз цветущим видом, произрастая в темном, прохладном
помещении и подвергаясь интенсивному поливу. Неприхот-
ливых комнатных растений насчитываются единицы. Золо-
той ус к таковым не относится. Первое, о чем надо подумать,
прежде чем обзавестись своим «домашним доктором», – это
выбор места, где растение будет расти с наибольшим ком-
фортом. Сразу скажу, что подоконник – не лучший вари-
ант. Прямые лучи солнца летом, прохождение в щели холод-
ного воздуха зимой вряд ли пойдут на пользу вашему пи-
томцу. Лучше всего найти в квартире умеренно светлый и
теплый уголок, недоступный сквознякам и яркому солнеч-



 
 
 

ному свету. Чтобы стебель растения не искривился, перио-
дически поворачивайте его. Летом каллизию можно выно-
сить на воздух, помещая в затененные места, не забывая
при этом чаще поливать и опрыскивать теплой водой листья.
Горшок, предназначенный для высадки растения, должен со-
ответствовать размеру корневой системы. Прежде чем поме-
стить туда земляную смесь, необходимо покрыть дно слоем
дренажа. Для этого подойдут речной песок, скорлупа грец-
ких орехов, яиц. Основой для земляной смеси обычно слу-
жит перегной, который дополняется взятыми в равных ча-
стях дерном и песком. Размножается золотой ус верхушками
горизонтальных побегов, количество суставчиков которого
должно быть не меньше 2. Наиболее благоприятный период
для высадки – весна. Но с не меньшим успехом эту процеду-
ру можно проводить и в любое другое время года. Важным
при этом является особенно бережное отношение к ростку.
Нельзя допускать его перегревания, переохлаждения, чрез-
мерного или недостаточного полива. Взрослое растение то-
же нуждается во внимании и заботе. Периодически требует-
ся удобрять почву органическими и минеральными удобре-
ниями с умеренным содержанием важных для роста микро–
и макроэлементов, таких как железо, марганец, бор, селен,
азот, калий, кальций и пр. Подкормку начинают со второй
половины февраля, постепенно уменьшая с августа. Недо-
статок или избыток минеральных веществ может отразить-
ся на внешнем виде растения. Здоровое растение имеет тем-



 
 
 

но-зеленые плотные блестящие листья с равномерной окрас-
кой и горизонтальные побеги фиолетового цвета. Любое из-
менение окраски сигнализирует о погрешностях ухода и тре-
бует своевременного принятия необходимых мер.

Весной начинается период интенсивного роста растения.
Именно этот период является оптимальным для пересадки
золотого уса в более объемный горшок со свежим почвен-
ным субстратом. За несколько дней до пересадки необходи-
мо прекратить полив растения. Пересаживая, нужно быть
предельно осторожным, стараясь не повредить корневую си-
стему. Пересаженное растение некоторое время выдержива-
ют в тени, ограждая от сквозняков. После адаптационного
периода растение возвращают к прежнему режиму.

 
Целебные свойства каллизии душистой

 
Вот уже несколько лет золотой ус является одним из по-

пулярнейших комнатных растений. О нем пишут в перио-
дических изданиях, рассказывают в телевизионных переда-
чах. Рецепты лекарственных препаратов на его основе пере-
даются в буквальном смысле из уст в уста. Наверное, уже ни
для кого не секрет, что целительному воздействию этого рас-
тения поддаются самые разные болезни: начиная с баналь-
ного насморка и заканчивая онкологическими заболевания-
ми. Такая «универсальность» поневоле может вызвать неко-
торую долю скептицизма. Но вряд ли кто из скептиков бу-



 
 
 

дет оспаривать научные заключения о действительном нали-
чии у каллизии душистой лечебных свойств. Первые в Рос-
сии научные исследования о химическом составе золотого
уса были произведены в Иркутском медицинском институ-
те на факультете фармакологии. Результаты показали, что в
составе каллизии присутствуют биологически активные ве-
щества из группы флавоноидов и растительных стероидов,
а также комплекс витаминов и минеральных веществ. Им-
муномоделирующее действие золотого уса достигается соче-
танием в его составе витамина С и биофлавоноидов Р-вита-
минного действия. Р-витамин (рутин, относящийся к фла-
воноидам) защищает витамин С от разрушения и повышает
его активность в 20 раз. Кроме того, такое сочетание способ-
ствует укреплению стенок сосудов (предотвращая кровоиз-
лияния и кровотечения), снижению холестерина (в резуль-
тате чего нормализуется артериальное давление), укрепле-
нию нервной системы и пр. Помимо витамина С, золотой
ус содержит витамины группы В – В2 и В15, витамин РР и
каротин. Вкупе с минеральными соединениями эти элемен-
ты участвуют в процессах лечения нервной, пищеваритель-
ной, сердечно-сосудистой, мочеполовой систем, нарушений
обмена веществ, кожных заболеваний и др.

Биоактивные вещества стероиды, также входящие в со-
став золотого уса и относящиеся к группе фитостеролов, ока-
зывают антибактериальное, противовоспалительное, проти-
воопухолевое, регенеративное и антикоагулянтное действие.



 
 
 

Примечательно то, что в отличие от многих других био-
активаторов (алкалоидов, гликозидов и др.) фитостеролы и
флавоноиды не являются токсичными веществами. Однако
это не говорит о том, что препараты, содержащие эти веще-
ства, допустимо употреблять бесконтрольно, недозирован-
но. Любое лекарственное средство, даже на первый взгляд
самое безобидное, может дать побочные эффекты. Так, ле-
карства на основе золотого уса могут нарушить функцию
голосовых связок и стать причиной огрубения голоса. Кро-
ме того, людям с тяжелыми заболеваниями печени и почек,
склонным к аллергическим реакциям, во избежание неже-
лательных последствий необходимо согласовывать с врачом
прием этих средств.

В зависимости от заболевания применяют разные лекар-
ственные формы, приготовленные на основе золотого уса.
Это связано с неравномерной концентрацией полезных ве-
ществ в разных частях растения. По некоторым данным наи-
более выраженным лечебным действием обладают боковые
побеги каллизии душистой. Однако это не говорит о том, что
другие части растения не обладают целительными свойства-
ми.

Сок из золотого уса
Требуется: 2–3 листа длиной 20–25 см.
Приготовление. Подготовленные листья тщательно из-

мельчить и отжать сок через марлю. Хранить в холодильни-



 
 
 

ке не более 5 дней.
Применение. Использовать при кожных заболеваниях раз-

личной этиологии в виде компрессов и примочек, при язвен-
ной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, колитах
принимать внутрь по 1 ч. л. 2 раза в день. Для ингаляций
и полоскания горла при заболеваниях верхних дыхательных
путей на 1 стакан воды добавлять 2 ст. л. сока. Как одно из
средств для повышения иммунитета применять по 1 ч. л. 3–
4 раза в день.

Для лечения некоторых заболеваний применяют измель-
ченные листья и побеги золотого уса.

Требуется: 1 суставчик и 1 лист золотого уса.
Приготовление. Сырье тщательно измельчить.
Применение. Наружно используют для лечения воспали-

тельных кожных заболеваний, гнойных ран, экзем, герпети-
ческих высыпаний в виде компрессов, накладывая на сте-
рильный бинт.

Настойка золотого уса
1 вариант
Требуется: 15–17 измельченных суставчиков растения, 1

л спирта крепостью 70 %.
Приготовление. Суставчики залить спиртом и настаивать,

периодически встряхивая содержимое, 14 дней в темном ме-
сте. Готовая настойка должна быть темно-сиреневого цвета.



 
 
 

Применение. Применяют для лечения артритов, бронхи-
альной астмы, при воспалительных заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта, очищения организма от натриевых со-
лей по 15 капель, разбавленных 1/2 стакана воды. Курс ле-
чения – 10 дней.

2 вариант
Требуется: 20 измельченных суставчиков золотого уса, 1

л водки крепостью 40 %.
Приготовление. Суставчики залить водкой и настаивать

10 дней в темном прохладном месте. Затем процедить.
Применение. Применять для лечения гипертонии, атеро-

склероза, сахарного диабета по 25 капель на 1/3 стакана во-
ды 3 раза в день перед едой.

3 вариант на основе кагора
Требуется: 10 суставчиков золотого уса, 1/2 л кагора кре-

постью 16 %.
Приготовление. Суставчики пропустить через мясорубку,

залить кагором и тщательно перемешать. Настаивать 1 месяц
в темном прохладном месте.

Применение. Используют в лечении бронхита, бронхиаль-
ной астмы, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. 10
капель настойки разбавить 1/3 стаканом воды. Принимать 3
раза в день перед едой в течение 1 месяца. При необходимо-
сти повторить через 10 дней.



 
 
 

Настой золотого уса
Требуется: 1 лист золотого уса длиной 20 см, 1/2 л кипят-

ка.
Приготовление. Измельченный лист залить кипятком и

настаивать от 30 минут до 24 часов в зависимости от рецеп-
туры при том или ином заболевании.

Применение. При заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, желчнокаменной и почечнокаменной болезнях, про-
студных заболеваниях, атеросклерозе, диатезе, кровоизлия-
ниях пить по 1/3 стакана 3–4 раза в день за 30 минут до еды.

Отвар золотого уса
Требуется: 1 лист золотого уса длиной 20 см, 1 л кипятка.
Приготовление. Измельченный лист залить кипятком и

прокипятить на слабом огне в течение 20 минут. Настоять,
укутав, 12 часов. Процедить. Хранить можно при комнатной
температуре.

Применение. Используется при кожных заболеваниях: эк-
земе, псориазе, нейродермите, лишае в виде протираний,
примочек и компрессов. При нарушениях функции пищева-
рительной системы применяют 1–3 ст. л. отвара 3–4 раза в
день за 30 минут до еды.

Масляная настойка золотого уса
Требуется: 1/2 стакана нерафинированного подсолнечно-



 
 
 

го либо оливкового масла, 1/4 стакана спиртовой настойки
золотого уса.

Приготовление. Масло и настойку тщательно перемешать.
Применение. Использовать как наружное средство при об-

морожениях, ожогах, кожных заболеваниях в виде компрес-
сов. Внутрь для лечения язвы желудка и двенадцатиперст-
ной кишки принимать по 1/2 ч. л. 3 раза в день за 30 минут
до еды.

Масляный отвар золотого уса
Требуется: 1/3 стакана сока золотого уса, 1/2 стакана

оливкового или подсолнечного масла.
Приготовление. Компоненты смешать и томить в духовке

на слабом огне 6 часов.
Применение. Применять для лечения заболеваний желу-

дочно-кишечного тракта по 1 ч. л. 3–4 раза в день через 20
минут после еды, наружно – при кожных заболеваниях.

 
Народные средства,

применяемые для лечения герпеса
 

На первом этапе появления герпесной инфекции реко-
мендуется прикладывать к воспаленному участку кожи све-
жие листья золотого уса, предварительно вымыв их с мылом
и срезав защитную пленку. Длительность процедуры состав-
ляет 10–15 минут по 2–3 раза в день. Возможно, что после



 
 
 

такого дальнейшего развития болезни не последует.

Особенного эффекта можно достичь, принимая в этот же
период витаминную смесь на основе золотого уса.

Требуется: 1 боковой побег золотого уса, 1 стакан лимон-
ного сока, 2 стакана меда, 1 головка чеснока.

Приготовление. Измельчить чеснок и побеги золотого уса,
смешать с остальными компонентами. Настаивать 10 дней.

Применение. Принимать по 1 ч. л. 2 раза в день до еды.

Облегчает течение болезни и такой состав:
Требуется: 1 ч. л. масла календулы, 5 капель масла золо-

того уса.
Приготовление. Смешать компоненты.
Применение. 3 раза в день смазывать пораженный участок

кожи.

Аналогичным действием обладает следующее средство.
Требуется: 1/2 ч. л. сока каланхоэ, 2 капли сока золотого

уса.
Приготовление. Смешать компоненты.
Применение. Смазывать места высыпаний 2–3 раза в день.

При первых признаках заболевания полезным будет тра-
вяной чай.

Требуется: по 1 ст. л. листьев малины, листьев черной



 
 
 

смородины, травы чабреца, травы шалфея, цветков календу-
лы, 1/2 ч. л. черного чая, 1 ст. л. сока золотого уса, 2 стакана
воды.

Приготовление. Сбор поместить в фарфоровый чайник,
залить кипятком и настаивать 20–30 минут. Затем добавить
сок золотого уса.

Применение. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день, добавляя
по вкусу мед, лимон или малиновое варенье.

Требуется: по 1 ст. л. цветков ромашки, лепестков белой
розы, 1,5 ст. л. растопленного свиного сала, 1/2 ч. л. масла
золотого уса.

Приготовление. Цветки ромашки и лепестки розы из-
мельчить и растереть со свиным салом. Настоять 3 часа и
добавить масло золотого уса. Опять тщательно перемешать.

Применение. Смазывать пораженные герпетическими вы-
сыпаниями участки кожи. Хранить в холодильнике.

Избавит от неприятных симптомов смесь прополиса и зо-
лотого уса.

Требуется: 1/2 ч. л. спиртовой настойки прополиса, 2 кап-
ли спиртовой настойки золотого уса.

Приготовление. Смешать компоненты.
Применение. Смазывать пораженные участки кожи 3 раза

в день.



 
 
 

При первых признаках заболевания попробуйте смазы-
вать больные места смесью зверобойного масла и масла зо-
лотого уса.

Требуется: 1 ст. л. свежих цветков зверобоя, 2 ст. л. олив-
кового масла, 1/2 ч. л. масла золотого уса на основе оливко-
вого масла.

Приготовление. Измельченные цветки зверобоя залить
маслом и настаивать в течение 6 часов. Затем процедить, от-
жать и добавить масло золотого уса.

Применение. Смазывать герпетические высыпания в на-
чальной стадии болезни.

Требуется: 1/2 ч. л. натертого на мелкой терке сырого кар-
тофеля, 3 капли сока золотого уса.

Приготовление. Смешать компоненты.
Применение. Полученную массу завернуть в стерильный

бинт и накладывать на пораженные участки кожи 2 раза в
день. Длительность процедуры – 10–15 минут.

Ускорить процесс заживления герпетических высыпаний
поможет такая мазь:

Требуется: 1 ст. л. соцветий календулы, 1/2 ч. л. сока зо-
лотого уса, 1 ст. л. меда, 1 ст. л. вазелина.

Приготовление. Растереть соцветия календулы, добавив
несколько капель кипяченой воды, до состояния кашицы.
После этого смешать ее с остальными компонентами и на-



 
 
 

стаивать в течение суток. Хранить в холодильнике.
Применение. 2 раза в день смазывать высыпания на губах.

Требуется: по 4 ч. л. листьев черной смородины, облепи-
хи и золотого уса, 1 стакан воды.

Приготовление. Измельченную смесь залить кипятком и
настаивать 2 часа. Процедить.

Применение. Стерильную марлю смочить в настое и нало-
жить на воспаленный участок кожи на 15 минут. В день про-
цедуру проводить 5–6 раз в день.

Требуется: 2 ст. л. льняного семени, 1 ст. л. листьев золо-
того уса, 2 стакана воды.

Приготовление. Семя льна и измельченные листья залить
кипятком и варить на слабом огне до образования кашицы.
Сырье отжать.

Применение. Полученную массу накладывать на герпети-
ческие пузырьки.

Требуется: 3 зубчика чеснока, 5 капель сока золотого уса.
Приготовление. Чеснок натереть на мелкой терке, доба-

вить сок золотого уса.
Применение. Полученную массу поместить в марлевую

ткань и 2 раза в день накладывать получившийся мешочек
на пораженное место.



 
 
 

Быстро избавиться от симптомов герпеса можно с помо-
щью нижеприведенного рецепта.

Требуется: 1/2 ч. л. масла шиповника, 3 капли сока золо-
того уса, 1/2 ч. л. воды.

Приготовление. Смешать компоненты.
Применение. Смазывать пораженные участки кожи 3 раза

в день.

Требуется: 1/3 стакана сока красной свеклы, 1/3 стакана
морковного сока, 1 ст. л. сока золотого уса.

Приготовление. Соки смешать.
Применение. 10–12 раз в день смачивать места герпетиче-

ских высыпаний.

Требуется: 1/2 ч. л. сока белокочанной капусты, 1 ч. л.
сока золотого уса.

Приготовление. Соки смешать.
Применение. Накладывать на пораженные участки в виде

примочек на 10–15 минут 4–5 раз в день.

Требуется: 2 ст. л. соцветий календулы, 1 ч. л. сока золо-
того уса, 1 стакан воды.

Приготовление. Календулу залить кипятком и нагревать
на водяной бане в течение 15 минут. Затем 45 минут насто-
ять и процедить. Добавить в отвар сок золотого уса.

Применение. Стерильный марлевый тампон смочить в от-



 
 
 

варе и наложить на пораженное место. Длительность проце-
дуры – 10 минут. Процедуру проводить 3–4 раза в день.

Требуется: 1 ст. л. листьев лопуха большого, 1 ст. л. ли-
стьев золотого уса, 2 стакана воды.

Приготовление. Измельченный сбор залить кипятком и
варить на слабом огне в течение 10 минут. Затем остудить
и процедить.

Применение. Смоченную в отваре марлю накладывать на
больные места в виде примочек на 10–15 минут 4–5 раз в
день.

Требуется: 1 ч. л. свежевыжатого сока подорожника, 7 ка-
пель сока золотого уса.

Приготовление. Соки смешать.
Применение. Стерильный марлевый тампон смочить в

смеси соков и наложить на пораженное место на 5 – 10 ми-
нут. Процедуру проводить 3–4 раза в день.

Средство с противовоспалительным и заживляющим
свойством.

Требуется: 10 г свежих листьев ежевики, 10 г свежих ли-
стьев мать-и-мачехи, 5 г сока золотого уса.

Приготовление. Свежие листья ежевики и мать-и-мачехи
растереть до состояния кашицы, добавить сок золотого уса

Применение. Полученную смесь накладывать на марлю и



 
 
 

прикладывать к пораженному участку кожи на 10–15 минут
3–4 раза в день.

Ослабить проявления болезни поможет смесь соков цит-
русовых и золотого уса.

Требуется: 1/2 ч. л. лимонного сока, 1/2 ч. л. сока грейп-
фрута, 1 ч. л. сока золотого уса.

Приготовление. Свежевыжатые соки смешать.
Применение. Полученной смесью смазывать пораженные

участки кожи 2–3 раза в день. Это средство с осторожностью
должны применять люди, склонные к аллергическим реак-
циям.

Требуется: 1 ч. л. свежего сока брусники, 10 капель сока
золотого уса.

Приготовление. Соки смешать.
Применение. Смазывать пораженные участки кожи 2 раза

в день.

Требуется: 1 ч. л. меда, 1 ч. л. яблочного уксуса, 3 капли
спиртовой настойки золотого уса.

Приготовление. Все компоненты смешать.
Применение. 3–4 раза в день смазывать места герпетиче-

ских высыпаний.



 
 
 

 
Герпетический стоматит

 
Требуется: 2 ст. л. листьев шалфея лекарственного, 1 ч.

л. листьев золотого уса, 2 стакана воды.
Приготовление. Измельченный сбор залить кипятком и

варить в течение 10 минут на слабом огне. Затем настоять
1 час и процедить.

Применение. Использовать для полоскания рта при пора-
жениях слизистых оболочек рта.

Требуется: 1 ч. л. травы зверобоя продырявленного, 2 ч.
л. плодов облепихи, 1 ч. л. сока золотого уса, 2 стакана воды.

Приготовление. Измельченный сбор залить кипятком, на-
гревать на водяной бане 15 минут и настаивать в течение 2
часов. Процедить, добавить сок золотого уса.

Применение. Полоскать рот 3–4 раза в день.

Требуется: 1 ст. л. ягод черники, 1 ч. л. листьев золотого
уса, 2 стакана воды.

Приготовление. Измельченные ягоды и листья залить во-
дой и кипятить на слабом огне 40 минут, после чего осту-
дить, процедить.

Применение. Использовать для полоскания ротовой поло-
сти.



 
 
 

Требуется: 2 ст. л. сухой кожуры граната, 1 ст. л. сока зо-
лотого уса, 1 стакан воды.

Приготовление. Измельченную кожуру залить кипятком
и кипятить на слабом огне 30 минут. Остудить, процедить.
Долить кипяченой воды до первоначального объема, доба-
вить сок золотого уса.

Применение. Полоскать ротовую полость при стоматите
герпетической этиологии.

Требуется: 3 ст. л. облепихового масла, 2 ст. л. сока золо-
того уса, 1/2 стакана воды.

Приготовление. Сок золотого уса и облепиховое масло
развести горячей кипяченой водой. Немного остудить.

Применение. Использовать для полоскания полости рта.

Требуется: по 1 ст. л. травы вербены, травы шалфея, 1/2
ст. л. измельченных суставчиков золотого уса, 3 стакана во-
ды.

Приготовление. Сбор залить кипятком и нагревать на во-
дяной бане 15 минут. Затем настаивать 45 минут. Проце-
дить.

Применение. 3–4 раза в день полоскать ротовую полость.

Требуется: по 1 ст. л. коры дуба, листьев шалфея лекар-
ственного, листьев золотого уса, 1 стакан воды.

Приготовление. 1 ст. л. измельченного сбора нагревать на



 
 
 

водяной бане 15 минут. Настаивать 30 минут. Процедить.
Применение. Каждые 2 часа полоскать ротовую полость.

Требуется: по 1 ст. л. листьев шалфея лекарственного,
травы зверобоя обыкновенного, цветков ромашки аптечной,
2 ст. л. измельченных листьев золотого уса, 1 ч. л. измель-
ченной коры дуба, 2 стакана воды.

Приготовление. 2 ст. л. сбора залить кипятком, кипятить
на медленном огне 5 минут. Настаивать 30 минут. Проце-
дить.

Применение. Использовать для полоскания ротовой поло-
сти.

Требуется: 1 ст. л. цветков бузины черной, 1 ст. л. сока
эвкалипта прутовидного, 2 ст. л. цветков ромашки аптечной,
3 ст. л. цветков липы мелколистной, 2 ст. л. листьев золотого
уса, 1 стакан воды.

Приготовление. 1 ст. л. сбора залить водой и нагревать на
водяной бане 15 минут. Настаивать 45 минут, процедить.

Применение. Полоскать ротовую полость при первых при-
знаках герпетического поражения.

Требуется: по 1/2 стакана морковного сока, сока черники,
1 ч. л. сока золотого уса.

Приготовление. Смешать все соки.
Применение. Полоскать ротовую полость 3 раза в день по-



 
 
 

сле еды.

Требуется: по 1 ст. л. листьев ежевики, листьев черной
смородины, соцветий липы мелколистной, 1 ч. л. сока золо-
того уса, 1 стакан воды.

Приготовление. 1 ст. л. сбора залить кипятком и настаи-
вать 30 минут. Процедить и добавить сок золотого уса.

Применение. Использовать для полоскания ротовой поло-
сти 3–4 раза в день.

Требуется: по 3 ст. л. цветков ромашки аптечной, цветков
липы мелколистной, 4 ст. л. травы репешка волосистого, по 2
ст. л. листьев золотого уса, листьев шалфея лекарственного,
1 стакан воды.

Приготовление. 1 ст. л. сбора залить кипятком, нагревать
на водяной бане 15 минут, настаивать 45 минут. Процедить,
довести объем жидкости до первоначального объема.

Применение. Полоскать ротовую полость при первых при-
знаках герпетического поражения.

 
Герпетическая ангина

 
Герпетические высыпания в полости рта при неблагопри-

ятном течении болезни могут распространиться на верхние
дыхательные пути, став причиной ангины или ларингита.
Герпетическая ангина трудно поддается лечению, так как ан-



 
 
 

тибиотики против вирусов бессильны. Поэтому основным
лечением должны стать средства, повышающие иммунитет,
и частые полоскания горла, обладающие противовоспали-
тельными, вяжущими свойствами. Самолечение в данном
случае недопустимо, так как может развиться вторичная бак-
териальная ангина. Применение рекомендованных средств
возможно только после консультации с лечащим врачом.

Требуется: по 2 ст. л. цветов шалфея лекарственного, по-
чек сосны обыкновенной, корней девясила высокого, травы
тимьяна ползучего, по 1 ст. л. соцветий ромашки аптечной,
листьев эвкалипта прутовидного, листьев мяты перечной, 1
листьев золотого уса, 1 стакан воды.

Приготовление. 1 ст. л. измельченного сбора залить ки-
пятком и настаивать 1 час. Процедить.

Применение. Принимать по 1/2 стакана настоя утром.
Можно использовать для полосканий.

Требуется: 1 ст. л. соцветий календулы, 1 ч. л. сока золо-
того уса, 5 капель березового дегтя, 1 стакан воды.

Приготовление. Соцветия залить кипятком и нагревать на
водяной бане 20 минут. Остудить, процедить. Добавить сок
золотого уса и березовый деготь.

Применение. Полоскать горло 3–4 раза в день.

Требуется: 2 ст. л. семян аниса, 1 ч. л. сока золотого уса,



 
 
 

1/4 стакана меда, 1 ст. л. коньяка, 1 стакан воды.
Приготовление. Анисовые семена истолочь и залить ки-

пятком. Кипятить 15 минут на слабом огне. Остудить, про-
цедить и добавить сок золотого уса, мед и коньяк.

Применение. Пить по 1 ст. л. средства 4–5 раз в день.

Требуется: 1/3 стакана гранатового сока, 1 ст. л. сока зо-
лотого уса, 1/3 стакана воды.

Приготовление. Все компоненты смешать.
Применение. Полученной смесью полоскать горло 3–4 ра-

за в день.

Требуется: по 1 ст. л. травы фиалки трехцветной, травы
череды трехраздельной, измельченных листьев золотого уса,
3 стакана воды.

Приготовление. Смесь залить кипятком, настоять 30 ми-
нут, процедить.

Применение. Настой использовать для полоскания горла
5–6 раз в день и для ингаляций.

Требуется: 10 бутонов гвоздики пряной, 1 ч. л. сока золо-
того уса, 1 стакан кипятка.

Приготовление. Гвоздику залить кипятком и настаивать
1 час, после чего процедить и добавить сок золотого уса.

Применение. Использовать для полоскания горла 3–4 раза
в день.



 
 
 

Требуется: по 1 кг меда и моркови, 1/2 стакана сока золо-
того уса, 2 лимона, 100 г корня хрена, 200 мл водки.

Приготовление. Морковь, лимон и хрен пропустить через
мясорубку. Добавить оставшиеся компоненты и перемешать,
залить водкой. Настаивать в течение 3 недель.

Применение. Пить по 1 ст. л. 3 раза в день до еды.

Требуется: 1 ст. л. листьев мать-и-мачехи, 1 ст. л. измель-
ченных листьев золотого уса, 1/2 л воды.

Приготовление. Сбор залить кипятком и настаивать 1 час.
Процедить.

Применение. Использовать для ингаляций.

Требуется: 1 ст. л. листьев шалфея лекарственного, по
2 ст. л. измельченных листьев золотого уса, листьев бере-
зы белой, измельченного корня кровохлебки лекарственной,
800 мл воды.

Приготовление. Из листьев шалфея и березы приготовить
настой, залив их 2 стаканами кипятка и настояв 30 минут, из
корней кровохлебки и золотого уса – отвар, прокипятив их в
2 стаканах воды в течение 15 минут. Смешать процеженные
отвар и настой.
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