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Аннотация
В книге Аллы Марковой, чьи книги по народной медицине уже давно приобрели

популярность, даны ответы на самые насущные вопросы о лекарственных растениях. Книга
составлена на основе писем читателей, которые они присылали автору с вопросами о том,
как можно избавиться от недуга, используя фитотерапию.

В краткой, но очень емкой форме автор рассказывает интересные и познавательные
истории о лечебных травах, приводит примеры лечения и предостерегает от неправильного
использования растений.
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Алла Маркова
800 вопросов о лечении

травами и 799 ответов на них
 

От автора
 

Дорогие мои читатели! Я составила эту книгу на основе ваших писем, которые вы при-
сылали мне на протяжении нескольких лет. В письмах вы рассказываете о себе, своей жизни,
о здоровье, спрашиваете совета, как с помощью трав вылечить ту или иную болезнь. Зада-
ете вопросы о разведении лекарственных растений у себя на огородах. Писем накопилось
очень много, ответить всем я не в состоянии, поэтому и решила составить книгу, в которой
постаралась ответить на наиболее часто встречающиеся вопросы.

Многие читатели интересуются, врач ли я? Нет, не врач и даже не народный целитель
в обычном понимании, то есть я не веду приема больных. Но все же я могу взять на себя
смелость и сказать, что я знахарь-самоучка, обладающий достаточными знаниями в обла-
сти народного врачевания, ботаники, анатомии и официальной медицины. Мои знания осно-
ваны на личном горьком опыте болезней родных мне людей и на том просто колоссальном
материале лечебных рецептов, которые собирала еще моя мама, а за ней и я. А также на тех
знаниях о жизни растений, которые мне дала моя бабушка, знавшая, кажется, все о любом
растении. Ей же знания перешли от ее дяди, который слыл в Волосовском районе чуть ли
не колдуном, а на самом деле был просто мудрым человеком, знавшим все местные расте-
ния и умеющим ими лечить не только себя и свою семью, но и соседей. Большой вклад в
мое «народное образование» внесла моя ближайшая подруга, фармаколог по образованию.
Я считаю ее своим соавтором.

Таким образом, мой опыт накапливался постепенно, нанизывался, как бусинки, в оже-
релье, драгоценное ожерелье из рецептов настоящей народной медицины. И до сих пор я не
перестаю учиться у других людей. Всегда прислушиваюсь к тем советам, которые мне дают
люди, испробовавшие тот или иной рецепт. Много читаю книг по народной медицине, стара-
юсь выловить новые или хорошо забытые, или просто еще неизвестные до этих пор советы
по лечению. Ведь, несмотря на все достижения научно-технического прогресса, мы оста-
емся детьми Природы. И в трудную минуту на помощь нам может прийти все, что создано
ею. И в первую очередь, конечно же, растения.

В данной книге я привела рецепты лечения, испробованные кем-либо из моих знако-
мых или присланные мне в письмах. Но прошу учесть, что воздействие трав на людей зави-
сит от особенностей организма, сопутствующих заболеваний, генетической предрасполо-
женности, от климата, образа жизни и т. д. Поэтому одному человеку рецепт может помочь
быстро, а другому не сразу или вовсе не оказать никакого положительного воздействия.

Все ваши вопросы я разместила по разделам, а внутри каждого раздела – по растениям
в алфавитном порядке. Мне кажется, найти ответ на интересующий вас вопрос при такой
структуре будет просто.
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Общий раздел

 
1. Был ли какой-нибудь секрет сбора трав у знахарей прошлых лет?
Конечно, был. Основной секрет в сборе трав такой. Их следовало собирать в опреде-

ленные дни, часы, фазы Луны, учитывая местоположение Солнца, выпавшую росу и время
цветения. А перед тем, как сорвать траву или выкопать корешок, следовало прочитать заго-
вор – уговорить, упросить травку принести добро и помочь человеку, а также не гневаться
за то, что ее лишают жизни.

2. Как еще, помимо использования настоев и отваров, лечили знахари?
Многие народные целители применяли различные методы лечения: окуривали боль-

ного сухими растениями, готовили травяные ванны, рекомендовали пропариться в бане и
облиться ледяной водой, умащивали тела различными маслами, делали массаж и т. д. И что
интересно, все эти методы в тех или иных вариациях применяли во всех странах мира, неза-
висимо от вероисповедания.

Иногда болезнь старались отпугнуть шумом: кричали, били посуду, ругались и про-
клинали болезнь. А иногда ее, наоборот, пытались задобрить, уговаривая болезнь покинуть
больного, при этом просили помощи и у сил небесных.

3. Сегодня знахарями называют всех, кто практикует фитотерапию. А кого пра-
вильно называть «знахарем», как это было раньше?

Знахарями называли людей, умеющих лечить как телесные, так и душевные болезни,
способных облегчать страдания животных, изгнать нечистую силу из дома, отыскивать про-
пажу и многое другое. Знахари пользовались большим арсеналом средств, но в основном это
были травы и заговоры. Рецепты травяных лекарств и заговоры передавали устно из поко-
ления в поколение.

4. Есть ли какие-нибудь исторические примеры излечения травами известных
людей?

О, да, их очень много. Всего и не перечислишь. В Летописях есть рассказ о том, как
соком травы исцелили князя Дмитрия Юрьевича (внука Дмитрия Донского), и о том, как
некая девица Феврония из Китежа травяной мазью вылечила от тяжелой кожной болезни
муромского князя Петра. Потом он на ней женился, и прожили они в любви до самой смерти,
умерли в один день и похоронены в Муроме в одной могиле. Это может быть в память их
великой любви сейчас в России отмечают День влюбленных (8 июля). Конечно, известно,
что в начале XX века многих известных людей вылечил своими травами П. А. Бадмаев. К
сожалению, до нас дошли письменные свидетельства об исцелении только знаменитых и
богатых людей. А сколько спасли народные лекари простого люда? О том нам неведомо, но,
думаю, что немало.

5. Кто такие зелейники?
Зелейниками называли волхвов (мудрецы, чародеи, звездочеты), которые хранили мно-

гие лечебные секреты. Они были знатоками трав и готовили из них всевозможные зелья,
поэтому их и называли «зелейниками». Русские зелейники широко использовали крапиву,
полынь, мяту, подорожник, ромашку, кору дуба, рябину, можжевельник, березу, иван-чай –
те растения, которые и по сей день в изобилии растут на наших полях и лесных опушках.

6. Почему монашеское траволечение лучше, чем наша современная медицина?
Не возьмусь судить, что лучше, а что хуже. У меня таких сведений нет. Но тот факт, что

в монастырях испокон веков лечатся с помощью трав и молитв, абсолютно достоверен. Да и
как монахам еще было лечиться, если не с помощью трав? Хирургов в монастырях не было,
да и за обычным врачом не всегда поедешь. Вот и создавали монахи свои аптекарские ого-
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роды и занимались сбором диких трав. Чаще всего использовали широко распространенные
растения: душицу, девясил, ромашку, зверобой, кору и цветы калины, корень бадана и др.

7. Читал, что травы для лечения лучше собирать девочкам до тринадцати лет.
Есть ли такая версия?

Да, есть. Действительно, на Соловках, например, до сих пор лечебные травы собирают
девушки-волонтеры. Большинству из них, конечно, несколько больше тринадцати лет, но в
основном травосборщицы – это юные девушки. Почему? Вероятно, считается, что у таких
девочек сильная энергетика и чистая детская душа.

8. Почему знахарей боятся?
Еще в прошлые века знахарь считался ученым человеком. Обычно знахарством зани-

мались пожилые и одинокие люди, но иногда и довольно молодые люди, которые чувство-
вали в себе тягу исцелять и обладали такими способностями. Знахарей уважали и одновре-
менно побаивались, отождествляя их с колдунами и ведьмами. Но ведь сила у знахаря от
Бога, а у колдуна – от нечистого, знахарь человеку зла не сделает, а колдун может и порчу
наслать, да и вид у него угрюмый, взгляд злой, а язык острый. Про свои дела колдун не
рассказывает, все в тайне хранит. Знахарь же, наоборот, открыт для всех. В его избу всякий
может войти: там пахнет травами, светло и спокойно, а в красном углу висят образа. Перед
началом лечения знахарь обязательно должен помолиться. За лечение знахари платы не про-
сили, но коли человек хочет отблагодарить – не отказывались и брали чаще всего еду.

В арсенале каждого знахаря хранилось не менее 12 видов трав, а у самых знающих
считалось верхом мастерства иметь набор из 99 различных растений. Из трав готовили сна-
добья-лекарства: отвары, настои, настойки, порошки и мази.

9. А существуют ли лечебные растения, которые можно найти на любом конти-
ненте?

Есть такие растения. Они получили название космополитных. В пятерку наиболее
широко распространенных растений входят: пастушья сумка, спорыш, или горец птичий,
мятлик однолетний, мокрица, или звездчатка средняя, и крапива двудомная.

10. Правда ли, что было научное открытие о том, что растения умеют думать?
Моя бабушка была в этом убеждена даже и без научных подтверждений. Но в XX

веке такие факты действительно были зафиксированы. Первым открыл то, что растения спо-
собны реагировать на действия, мысли и эмоции человека, был Клив Бакстер. Свое откры-
тие он описал в книге «Доказательство первичного сознания у растений». Первый свой опыт
он провел с драценой. Бакстер в ходе обычного эксперимента (определял скорость прохож-
дения воды от корней до листьев) решил поджечь листок, на который был наложен датчик
самописца. И тут произошло чудо. Как только эта мысль пришла ему в голову, раньше, чем
он протянул руку за спичками, перо самописца резко отклонилось в сторону и вычертило
кривую, подобную той, какую вычерчивает «детектор лжи» при допросе сильно взволнован-
ного человека. Растение «прочло» его мысли. Это открытие было подтверждено еще мно-
жество раз.

11. Как раньше собирали травы?
В некоторых русских травниках описаны правила сбора трав. Например, такие. Чело-

век, идущий за травами, должен был прихватить с собой скамейку, сделанную из девяти
пород только хвойных деревьев, и при вытаскивании растения из земли непременно стано-
виться коленями на эту скамейку. Собирать травы надо в строго определенный день, чаще
всего один в году, попостившись, вдали от жилья, «где не слыхать петушиного крику», сбро-
сив одежду, выкупавшись в росе и прочтя заклинания. При этом необходимо было иметь
при себе предварительно выкопанный корень плакун-травы, отгоняющий злое чародейство.
Сейчас все, конечно, намного проще…
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12. В книгах часто пишут: «Возьмите такого-то растения 5 г или 20 г, воды 100 мл,
а если нет аптечных весов, как отмерить эти 5-10-20 г?

При отсутствии аптечных весов измельченное сырье отмеряют ложкой, воду – стака-
ном. Чайная ложка вмещает примерно 5 г, десертная – 10 г, столовая без верха – 15 г, с верхом
– 20 г; стакан воды – 200 мл. Это приблизительно, одна трава может быть тяжелее, другая
легче.

13. Как правильно сушить растения?
Разные виды растений требуют различных режимов сушки: содержащие эфирные

масла сушат при температуре не выше 30–35 °C, витамин C – 80–90 °C, а при наличии гли-
козидов – 55–60 °C. Сочные плоды и корни сушат в духовке (или специальных сушильных
шкафах) при температуре 40–60 °C. На солнце можно сушить лишь отдельные виды расте-
ний. В основном их сушат в закрытых, хорошо проветриваемых помещениях.

14. Когда и как правильно собирать растения для лечения?
Цветки и соцветия собирают в начале цветения, когда они содержат больше всего

лечебных веществ и меньше осыпаются при хранении. Собирают цветки вручную, цвето-
ножки обрывают. Высушенные цветки не должны быть очень мелкими – это снижает их
качество или делает вообще непригодными к употреблению. Поэтому их лучше собирать в
корзину, но плотно не укладывать.

Листья надо собирать перед или в период цветения.
Травы собирают в начале цветения, а в отдельных случаях – и при полном их цвете-

нии. Ножом (секатором) срезают верхушки растения длиной 15–30 см без грубых призем-
ных частей. Лучше всего это делать в солнечный день, сразу после схода росы.

Корни и клубни надо собирать осенью, реже ранней весной. Семена и плоды следует
собирать после полного их созревания.

15. Как правильно заготавливать кору для лечения? Деревья-то жалко.
Конечно, жалко. Но тут уж ничего не поделаешь. Для сбора выбирают молодые спи-

ленные или срубленные стволы и ветви, острым ножом делают кольцевые надрезы на рас-
стоянии 25–50 см один от другого и соединяют их несколькими продольными надрезами.
Кору отделяют в виде желобов или трубочек.

Кору заготавливают, как правило, ранней весной, когда начинается интенсивное дви-
жение сока, но листья еще не распустились. В это время кора хорошо отделяется от древе-
сины.

16. Всю жизнь собирали зверобой на пустыре за огородом, но вдруг стали заме-
чать, что его становится все меньше. Почему?

Вероятно, он не успевает восстановиться. Нельзя собирать на одном и том же месте
в течение двух лет подряд такие травы, как душицу обыкновенную, зверобой продырявлен-
ный и чабрец (тимьян обыкновенный). Сделайте перерыв на 3–4 года, чтобы растения вос-
становились.

17. Что за дни Агрофены-купальницы и Ивана Купалы?
На Руси сбор лечебных трав приурочивался ко дню Аграфены-купальницы (6 июля по

новому стилю). У сборщиков этот день зовется «Аграфена – злые коренья». По народному
поверью, собранные в этот день и на следующий день (день Ивана Купалы) травы обладают
особой целительной силой, а ночью растения «разговаривают» между собой.

18. Как готовить мази из трав?
Основой для приготовления мазей служат различные жиры: несоленое сливочное

масло, растительное масло, вазелин, свиной жир и т. д. Жир подогревают, а затем кладут
в него порошок, настойку или свежий сок растения. Мази можно приготовить различной
концентрации, например 10–20 %-ные, когда берут 10–20 г порошка на 100 или 200 г жира
или 5-10 мл настойки на 95 г жира.
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19. У меня лежат высушенные пять лет назад травы, можно ли их использовать
для лечения?

Пять лет – большой срок для лечебных трав. Скорее всего, они у Вас уже потеряли
свою силу.

Высушенные растения хранят в сухом месте, как правило, не более двух лет, в подпи-
санных (название растения и дата сбора) бумажных пакетах, деревянных коробках, в мешоч-
ках из натуральной ткани или стеклянных банках (самое лучшее хранение).

Нельзя хранить растения в пластмассовых упаковках, так как эфирные масла вступают
с ними в опасные для здоровья соединения.

Если Вам очень жалко выбрасывать травы, то советую использовать их для принятия
лечебных ванн. Совместите приятное с полезным.

20. Как лучше настаивать – в термосе или просто в миске?
Не имеет значения. Только готовьте в термосе по правилам. Насыпьте нужное количе-

ство травы в термос, залейте кипятком и подержите 15–20 минут термос открытым. Затем
закройте термос крышкой и оставьте настаиваться на 7–8 часов, после чего процедите.

21. Как приготовить настой на водяной бане?
Нужное количество лекарственного сырья залейте водой комнатной температуры

(около 18 °C) в фарфоровой, стеклянной или эмалированной посуде, которую поместите в
другую емкость большего размера с кипящей водой (в кипящую «водяную баню») и нагре-
вайте в ней при частом помешивании 15 минут, затем охладите в течение 45 минут и про-
фильтруйте.

22. Как лучше готовить настои: заливать кипятком или холодной водой?
Это зависит от растения, и обычно в рецептуре указывается способ приготовления.
Учтите: при холодном способе травы следует настаивать дольше, чем при горячем –

от 4 до 12 часов, а затем уже фильтровать.
23. Почему в одних случаях советуют делать отвары, а в других – настои?
Отвары применяют для извлечения действующих начал тех частей растений, которые

плохо их отдают, поскольку имеют более грубую структуру (кора, корни, корневища, древе-
сина, грубые листья, сухие плоды и т. п.) и требуют длительной термической обработки.

24. Что сильнее и быстрее действует на болезнь – отвар или настой?
Настои действуют быстрее и сильнее. К тому же настои – это более чистая лекарствен-

ная форма. А отвары, хотя и всасываются в организме медленнее, но действуют продолжи-
тельнее. Правда, следует учитывать, что при приготовлении (кипячении) отваров некоторые
вещества могут улетучиваться и разрушаться. В них содержится больше сопутствующих
веществ, которые могут ослабить лечебное действие, а в некоторых случаях даже выдать
побочный, совсем нежелательный эффект.

25. Где, как и сколько времени можно хранить приготовленные отвары и настои?
Очень правильный вопрос. Не готовьте слишком много настоев и отваров. Возьмите

такое количество сырья, чтобы полученный отвар или настой можно было употребить в тече-
ние 1–2 дней. Храните в темном прохладном месте, не допуская попадания прямых солнеч-
ных лучей.

26. Можно ли подогревать остывший отвар?
Конечно, можно, а в некоторых случаях просто необходимо. Подогрейте его на «водя-

ной бане».
27. Что такое напар и как его готовить?
Для напаров лекарственные травы заливают кипятком и всю ночь парят (томят) в осты-

вающей духовке. Утром напар процеживают и пьют. Напары рекомендуется готовить из наи-
менее грубых частей растений – цветков, травы, листьев, плодов. Хранить надо в стеклян-
ной посуде в холодильнике, а перед употреблением слегка подогреть.
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28. Существует ли общее правило для приготовления травяных настоек?
Конечно бывают отклонения, но практически для всех видов трав приготовление одно.

Измельченное сырье заливают 40–70 %-ным спиртом и настаивают 7–8 дней в теплом месте,
периодически помешивая. Через неделю настойку сливают, отжимают остатки сырья, про-
цеживают. Готовый препарат должен быть прозрачным. Его обычно принимают по 10–30
капель за прием. Как правило, для настоек используют соотношение 1:5, то есть на 20 г
сырья берут 100 мл спирта и получают 20 %-ную настойку. Ее хранят в темных стеклянных
бутылках.

29. Каков срок хранения настоек?
В отличие от настоев, настойки могут храниться долго – несколько лет.
30. Мне сказали, что летом лучше не принимать настойки. Это правда?
Да, действительно, такое мнение существует и даже имеет объяснение. Дело в том, что

настойки могут вызвать прилив крови к голове и сердцу, что в жару будет опасно. Поэтому
настойки лучше принимать в холодное время года (осень, зима, весна). Однако после перене-
сенных тяжелых операций, при длительных, изнурительных заболеваниях, можете их при-
нимать в любое время.

31. Что такое трава растения?
В фитотерапии травой называют всю надземную часть растения: стебель, листья,

цветки, соцветия.
32. Расскажите о фитонцидах.
Фитонциды – летучие вещества, выделяемые растениями. Они были открыты в СССР

в 1930-е годы Б. Токиным. Он первым определил, что фитонциды могут существенно влиять
на здоровье, охраняя его, и снижать содержание вредных микроорганизмов в помещении.

33. Жена весь подоконник заставила цветами. Говорит, что они спасают нас не
только от пыли, но и от микробов. И что, это правда? От каких микробов они спасают?

Правда. Только устанавливать в доме растения лучше не на одном подоконнике, а в
разных частях квартиры или дома.

В помещениях, в основном, содержатся такие вредные микроорганизмы, как стафило-
кокки, стрептококки, сарцины, кишечная палочка, клебсиеллы и споры грибов. От них рас-
тения и спасают.

34. Если в комнате стоит букет цветов, может ли его запах принести вред?
Да, конечно, может. Впрочем, как вред, так и здоровье. Все зависит от того, какие цветы

стоят у Вас в комнате, на каком расстоянии от Вас и как долго. Для того чтобы живые цветы
оказали положительное воздействие, источник запаха должен находиться на таком расстоя-
нии, чтобы он четко ощущался. Для каждого человека это расстояние устанавливается инди-
видуально. Вдыхать аромат следует в течение 5–7 минут.

35. Как лечат запахом сжигаемых растений?
Возьмите пучок высушенных растений, необходимых для лечения той или иной

болезни, положите на металлическое блюдо и подожгите. С помощью полотенца распро-
страните запах по всему помещению. Если дыма в помещении оказалось слишком много,
проветрите его, чтобы дым не разъедал слизистую оболочку глаз и носа. Вдыхайте запах в
течение 3–4 минут.

36. Купила несколько флаконов эфирного масла, а инструкцию к ним потеряла.
Как пользоваться эфирными маслами?

Эфирное масло можно просто вдыхать из флакона, в котором оно находится, можно
рассеивать его запах по комнате, можно добавлять в воду для принятия ванны, можно нано-
сить на тело – во всех этих случаях масло будет оказывать лечебное действие.

37. Можно ли в домашних условиях приготовить эфирное масло?
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Можно, правда, процесс довольно трудоемкий и не такой качественный, как при
промышленной выработке. Но если нет возможности приобрести промышленное эфирное
масло, то сделать надо так.

На гладкую и ровную основу (стекло) нанесите слой пчелиного воска или животного
жира. Сверху уложите рядами цветки или лепестки и накройте их другой стеклянной пла-
стиной, также покрытой слоем воска или жира. Таким образом можно уложить несколько
слоев. Жир впитывает эфирное масло, а давление, создаваемое пластинами, ускоряет про-
цесс. В зависимости от вида цветков и лепестков их меняют ежедневно или выдерживают в
течение нескольких дней. Процесс повторяйте до тех пор, пока жир уже не сможет впиты-
вать эфирное масло, то есть произойдет его перенасыщение. Затем этот жир используют или
непосредственно, или получают из него путем перегонки эфирное масло. Жир, впитавший
в себя эфирное масло, – прекрасная добавка в кремы и мази.

38. Хочется создать в квартире такой запах, чтобы чувствовалась свежесть, лег-
кость, радость. Какие ароматы способны удовлетворить моим желаниям?

Итак, по порядку, на выбор.
Свежесть – аромат пихты, мяты курчавой, мяты перечной, лаванды, мандарина, апель-

сина, лимона.
Легкость – аромат кориандра, мускатника, гвоздики, мяты перечной, вербены, розма-

рина, можжевельника, иссопа и лимона.
Радость – аромат герани, жасмина, майорана, мандарина, мимозы, апельсина, розы и

сандала.
39. Какие ароматы стимулируют женское влечение, а какие – мужское?
Усиливающие женские начала – аромат дягиля, бергамота, герани, лаванды, лимон-

ника, майорана, мандарина, розы, розмарина, фиалки и иланг-иланга.
Усиливающие мужские начала – аромат аниса, базилика, кардамона, мелиссы, мускат-

ника, пачули, сандала и кедра.
40. Есть ли противопоказания у эфирных масел? Например, у меня стенокардия,

мне все масла можно использовать?
Противопоказания есть. Эфирные масла мандарина, апельсина, корицы, лимона могут

вызвать аллергические заболевания.
Людям, которые страдают нарушениями сердечной деятельности, может повредить

эфирное масло базилика.
Раздражение кожи может быть вызвано воздействием на нее эфирных масел душицы,

розмарина, тимьяна и лимона.
Следует быть осторожными с эфирными маслами камфары и сассафраса, ибо в неко-

торых случаях применение их может повлечь за собой общее отравление организма.
Врачи настаивают на категорическом отказе от применения эфирных масел дягиля,

базилика и можжевельника беременными женщинами.
41. Как приготовить ароматизационную лампу?
Для приготовления ароматизационной лампы следует залить эфирное масло вместе с

теплой водой в сосуд, установить его так, чтобы под ним можно было поставить свечу, под-
жечь ее. Если в лампе используется только одно эфирное масло, то его количество должно
быть не более 20 капель.

42. Читала, что раньше женщины для того, чтобы не упасть в оборок, активно
пользовались нюхательной солью. Как ее приготовить?

Поваренную соль насыпьте в чашку, добавьте туда эфирное масло и тщательно пере-
мешайте, чтобы соль впитала в себя масло.
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Полученную нюхательную соль засыпьте во флакон или полиэтиленовый пакетик.
Флакон плотно укупорьте, а пакетик запаяйте горячим утюгом, проделайте в нескольких
местах отверстия иголкой и положите этот пакет в матерчатый мешочек.

43. Какие растения относятся к адаптогенам?
Адаптогены – фитопрепараты, к которым традиционно относят женьшень, элеутеро-

кокк, аралию, заманиху, лимонник, радиолу и левзею. Все они повышают иммунитет и спо-
собствуют продлению жизни.

44. Часто в травниках вижу: «Растение содержит флавоноиды, алколоиды, гликозиды,
стероиды». А что это такое? Для меня это пустой звук.

Флавоноиды — это природные полифенолы, в группу входит множество (считается,
что более 4000) соединений, но объединяет их одно: они способны укреплять стенки капил-
ляров. Поэтому, когда написано о содержании в растении флавоноидов, знайте, что это рас-
тение полезно при сердечно-сосудистых заболеваниях, а также при инфекционных заболе-
ваниях, так как оно способно обеззараживать вирусы. Считается, что в древности раковые и
сердечно-сосудистые заболевания не были широко распространены лишь потому, что люди
питались растениями, богатыми флавоноидами.

Алкалоиды — органические соединения, содержащие азот. Некоторые алкалоиды явля-
ются ядами.

Гликозиды — органические соединения, способствующие переносу и хранению раз-
личных веществ. Гликозиды некоторых растений используют для лечения сердечных забо-
леваний.

Стероиды — органические соединения. К стероидам относятся стерины, желчные
кислоты, витамины группы D, половые гормоны, гормоны надпочечников (кортикостеро-
иды). В составе стероидных гликозидов их используют для лечения сердечных заболеваний.
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Лечебные дикорастущие травы

 
 

Адонис весенний
 

45. Какими лечебными свойствами обладает адонис?
Расширяет кровеносные сосуды сердца и почек, усиливает сердечные сокращения,

поднимает тонус, усиливает мочеотделение, уменьшает отеки, снимает удушье при сильном
кашле.

46. У меня хроническая сердечная недостаточность, хочу попринимать настой
адониса, говорят, он помогает. А противопоказания у адониса есть?

Есть. Адонис – ядовитое растение. И при таких заболеваниях, как язвенная болезнь
желудка, гастрит и энтероколит в стадии обострения, его принимать не следует.

47. Адонис может заменить валериану?
Смотря для чего. В качестве успокоительного и сердечного средства – да. Они оба рас-

ширяют кровеносные сосуды, действуют успокаивающе, нормализуют сон, снимают судо-
роги.

48. После 50 лет начались проблемы со сном. Засыпаю хорошо, но сплю чутко,
часто просыпаюсь. Как приготовить лекарство из адониса для укрепления сна?

Надо готовить настойку. Измельченную траву адониса залейте 40 %-ным спиртом или
водкой в соотношении 1:10. Настаивайте в темном месте в течение 10–15 дней. Принимайте
по 15–20 капель 3 раза в день, в последний раз – перед сном. Это легкое снотворное и успо-
коительное средство.

49. Как принимать адонис при сердечной недостаточности?
Залейте 2 столовые ложки измельченной травы адониса 1 стаканом кипятка, настаи-

вайте 30 минут, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день после еды.



А.  В.  Маркова.  «800 вопросов о лечении травами и 799 ответов на них»

13

 
Аир болотный

 
50. Когда надо собирать аир?
Корневища собирают в апреле-мае, затем в августе-октябре. Листья собирают в июне-

июле.
51. Правда ли, что аир можно использовать для лечения холецистита?
Разумеется. Аир обладает желчегонным и улучшающим пищеварение действием.

Залейте 1 чайную ложку измельченного корневища аира 1 стаканом кипятка, настаивайте в
течение 20 минут, процедите. Пейте по 0,5 стакана настоя 4 раза в день за 30 минут до еды.

52. Еще в молодости приобрела хронический цистит и хронический пиелонефрит.
Как их лечить?

Есть хороший рецепт, который активно используют китайские народные целители.
Залейте 1 чайную ложку измельченного корневища аира болотного 1 стаканом кипятка,
настаивайте 20 минут и процедите. Принимайте по 0,5 стакана 4 раза в день за 30 минут до
еды. Отвар можно разбавить в 2 раза водой и делать обертывания и сидячие ванны.

53. Кому противопоказан прием препаратов аира?
Аир противопоказан при повышенной секреторной функции желудка.
54. Поможет ли аир вылечить хронический тонзиллит?
Аир обладает дезинфицирующими свойствами, недаром монголо-татары во времена

нашествия на Русь брали в свои походы кусочки корня аира и бросали их в водоемы, чтобы
аир очищал воду. Если аир укоренялся, воду считали пригодной для питья. Русские люди
даже называли тогда аир – «татарское зелье».

А для решения Вашей проблемы возьмите 2 столовые ложки измельченного корневища
аира, залейте 1 стаканом кипятка, настаивайте на водяной бане 20–30 минут, процедите.
Полощите этим настоем горло как можно чаще, но не бесконечно, а только до выздоровле-
ния. Аир убьет все микробы.

55. Все ли болячки подвластны народной медицине?
Нет, далеко не все. Например, есть такие болезни, при которых поможет только скаль-

пель хирурга. Но оказать помощь традиционной медицине народная может всегда.
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Аконит аптечный, или борец

 
56. На даче полно аконита, а я слышала, что он ядовит. Может его уничтожить?

У меня ведь дети – вдруг они его съедят?
Да, у аконита аптечного все части чрезвычайно ядовиты. Есть его точно не стоит.
57. Говорят, что аконитом можно вылечить рак, так ли это?
Я против того, чтобы люди лечили рак только травами. Раковые опухоли надо лечить

под наблюдением врачей, используя все современные средства, но не забывая и об опыте
народной медицины.

Учтите: аконит убивает клетки организма, причем и больные и здоровые.
58. Какие могут быть последствия, если слишком долго принимать аконит?
Отравление всего организма может быть – вот что! Не надо принимать это растение

внутрь. Знаете, в прежние времена колдуны использовали свойства аконита, чтобы вызвать
у людей глухоту, оцепенение и страх. Вы же этих «прелестей» не хотите?

59. Что можно лечить аконитом?
С помощью аконита прекрасно лечатся раны, фурункулы. Возьмите 1 чайную ложку

измельченных клубней аконита, выкопанных осенью, залейте их 1 стаканом кипятка и
поставьте на медленный огонь на 20 минут. Остудите, процедите. Промывайте гнойные раны
и фурункулы.
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Алтей лекарственный

 
60. Хочу посадить алтей на участке, он, говорят, хороший медонос, а у меня пчелы.

Трудно его выращивать?
Нет, совсем нетрудно. Алтей растет и размножается очень легко. Только постарайтесь

посадить его в почву, где близко проходят грунтовые воды. Его длинный стержневой корень
любит быть в сырости.

61. Когда надо собирать корни алтея?
Выкапывать корни следует либо ранней весной, либо осенью после засыхания. Но

должна отметить два тонких момента: выкапывать можно корневища и корни только двух-
летних растений и примерно треть растений оставлять для того, чтобы они могли на буду-
щий год восстановиться.

62. Как заготовить корни алтея?
Выкопайте корни, обтрясите землю с них, отделите стебли от корневищ и корней. Про-

мойте корни, дайте чуть подвялиться, а затем разрежьте на куски длиной 30–35 см, толстые
корни расщепите вдоль. Сушите корни в проветриваемом помещении или в сушилке при
температуре 50–60 °C.

63. При каких болезнях надо использовать корни алтея?
Корни алтея обладают отхаркивающими, противовоспалительными свойствами. При-

меняют их при воспалительных состояниях дыхательных путей и глотки, сопровождаю-
щихся трудным откашливанием мокроты, при воспалении миндалин и мягкого нёба, трахе-
ита. А также для лечения кожных заболеваний.

64. Правда ли, что корни алтея можно есть?
Современному человеку, скорее всего, это ни к чему. А раньше действительно корни

алтея ели в сыром и вареном виде, из них готовили каши, кисели. В размолотом виде добав-
ляли в хлеб.

65. У сына после гриппа получилось осложнение на бронхи. Кашляет, и ничем
этот кашель не снять. Что делать?

Попробуйте давать ему настои корней алтея.
• Смешайте по 50 г корня алтея и травы тимьяна обыкновенного. Залейте 4 чайные

ложки сбора 1 стаканом воды, настаивайте в течение 2 часов, доведите до кипения. Пусть
выпьет весь настой в течение дня в 3 приема.

• Заварите 1 чайную ложку цветков алтея 1 стаканом кипятка, настаивайте 2 часа, про-
цедите. Давайте по 1 чайной ложке 3 раза в день в теплом виде.

66. Подруга вылечила конъюнктивит с помощью листьев и цветов алтея. Но
рецепт она выбросила. Как сделать настой?

Залейте 1 стаканом кипятка 2 столовые ложки листа и цветов алтея и настаивайте 30
минут. Делайте примочки.
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Анис

 
67. Подскажите, как сделать, чтобы стало больше молока для кормления ребенка.

Говорят, вроде бы, анис помогает?
Помогает. Залейте 2 чайные ложки семян аниса 1 стаканом кипятка, 30 минут настаи-

вайте на водяной бане, затем охладите в течение 10 минут, процедите, добавьте 1 столовую
ложку сахара. Принимайте по 2 столовые ложки отвара 4 раза в день до еды.

68. Ощущаю постоянную сухость в горле, иногда голос садиться. Что принимать?
Скорее всего, у Вас ларингит. Попробуйте приготовить отвар аниса. Заварите 1 чайную

ложку измельченных плодов аниса 1 стаканом кипятка и поставьте на медленный огонь на
15 минут, процедите через марлю. Принимайте по 2–3 столовые ложки настоя 3–4 раза в
день за 20 минут до еды.

69. У меня часто возникают проблемы с пищеварением, точнее со стулом, проще
говоря, запоры. И, вероятно, от этого иногда даже сама чувствую, что плохо пахнет изо
рта. Что делать?

При запорах и дискинезии желчевыводящих путей залейте 1 чайную ложку семян
аниса 1 стаканом кипятка, дайте настояться в течение 20 минут, процедите. Принимайте по
2 столовые ложки настоя 3–4 раза в день за 30 минут до еды. А для устранения запаха изо рта
можете еще дополнительно залить 2 чайные ложки семян аниса 1 стаканом кипятка, насто-
ять 15 минут, процедить. Полощите горло и рот после еды. Впрочем, если анис поможет
избавиться от запоров и дискинезии, то, скорее всего, и запах изо рта сам уйдет.

70. Помогает ли анис при бессоннице?
Отлично помогает. Добавьте 1 чайную ложку истолченных семян аниса в 1 стакан

горячего молока, дайте настояться, процедите и добавьте 1 чайную ложку меда. Пить ани-
сово-медовое молоко надо теплым.

71. Что такое «анисовые капли»? Меня ими лечили в детстве. Запах капель
помню до сих пор.

Правильнее сказать – нашатырно-анисовые капли. Их еще с легкой руки Булата Окуд-
жавы называют «капли датского короля». Мне тоже в детстве давали такие капли на кусочке
сахара. В состав нашатырно-анисовых капель входят анисовое масло, раствор аммиака и
спирт. Их продают в аптеках. Капли принимают при различных легочных заболеваниях как
отхаркивающее средство. Взрослые пьют по 10–15 капель 3–4 раза в день, а детишкам дают
по 1 капельке на каждый год жизни.

72. Замучил кашель, никак не откашляться, видимо, это бронхит. Что прини-
мать?

Залейте 4 чайные ложки семян аниса 1 стаканом воды, кипятите 6–7 минут, процедите.
Принимайте по 2 столовые ложки через каждые 2 часа. Анис поможет откашляться, так
как является прекрасным отхаркивающим средством. Если бронхит не в острой стадии, то
принимать надо по 2 столовые ложки теплого отвара 3 раза в день.

73. Что принимать при пневмонии? Достаточно ли лечения травами? Помогут
ли?

Обязательно помогут. Но только после снятия основных симптомов и после осмотра
врачом. И будет лучше, если Вы станете использовать не одну, а сразу несколько трав.

Возьмите поровну плоды аниса, плоды малины, кору ивы, цветки липы и лист мать-и-
мачехи. Заварите 1 столовую ложку смеси 2 стаканами кипящей воды, кипятите 5-10 минут
и процедите через марлю. Пейте как чай в горячем виде 3–4 раза в день.

74. Знаю, что анис добавляют в абсент, для чего?
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Вообще, анис издавна включали в состав различных настоек, сбитней и водок. Он вхо-
дит в состав французского перно, турецкой раки, греческого узо, иранского и ливанского
арака, итальянского самбукка, испанского анизетта. А помните фразу из фильма Гайдая
«Иван Васильевич меняет профессию»: «Водка анисовая – ключница делала», – говорит
царь Иван Грозный. Анис любил добавлять в спиртные напитки и другой царь – Петр I.

В очень многих литературных произведениях упоминается анисовая водка, что позво-
ляет сделать вывод о ее необыкновенной популярности. Вместе с анисом в водку добавляли
и другие пряности, например тмин и цедру.

Пили анисовую водку перед едой для того, чтобы аппетит появился. Говорят, что после
рюмки анисовой водки можно съесть целого теленка. А если хорошо после водки закусить,
то и опьянение своей пагубной силы не окажет. Вот для этого анис и включают в состав
настоек.
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Арника горная

 
75. Для лечения у арники надо брать все растение или только цветки?
Только ее желтенькие цветочки, и собирать их следует в июне-июле. В некоторых,

правда, довольно редких, случаях для лечения требуется брать корневище.
76. Чем остановить маточное кровотечение?
Например, настоем арники. Но обязательно вначале сходите к врачу и выясните при-

чину кровотечения. Залейте 1 столовую ложку арники горной 1 стаканом кипятка, настаи-
вайте 4 часа. Принимайте по четверти стакана 3–4 раза в день.

77. Подскажите рецепт лечения холецистита арникой.
Залейте 3 столовые ложки цветков арники 1 стаканом кипятка в эмалированной посуде,

закройте крышкой и поставьте на водяную баню на 15 минут. Затем снимите с огня, дайте
настояться в течение 45 минут, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день
после еды с теплым молоком.

78. Помню, у моей тети в 60-е годы был инсульт, и мама, ухаживая за ней, ездила
куда-то в сосновый бор, набирала там целые охапки желтых цветов арники, делала из
них настойку и поила тетю. И она довольно скоро полностью восстановила здоровье. А
сейчас инсульт произошел у моего брата. Хотелось бы найти рецепт лечения арникой.

Я не знаю, какой рецепт был у Вашей матушки, но с помощью настойки арники дей-
ствительно можно лечить некоторые заболевания мозга, так как это растение способно сни-
жать возбудимость мозга, расширять мозговые сосуды, что и требуется для лечения постин-
сультных больных.

Настойку свежих цветков арники готовьте по следующему рецепту. Смешайте соцве-
тия арники в равных частях по массе с 30 %-ным спиртом и настаивайте в течение 14 суток.
Затем смесь слейте через плотную ткань, соцветия отожмите, а жидкость процедите еще раз.
Давайте брату по 30–40 капель, разбавив молоком или просто водичкой, 2–3 раза в день до
еды.
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Бадан толстолистный

 
79. Как весна, так я болею. Видимо, иммунитет снижен. Мне посоветовали пить

настой бадана, которого у нас в саду – море. Как приготовить?
Возьмите несколько листьев бадана, пролежавших зиму под снегом (почерневших),

залейте кипятком, настаивайте 30 минут, затем процедите, добавьте по вкусу сахар или мед.
Пейте вместо чая. Кстати, этот полезный напиток прекрасно утоляет жажду.

80. Можно ли с помощью бадана вылечить такое трудноизлечимое заболевание,
как пародонтоз?

Можно попробовать. Залейте 2 столовые ложки измельченных (черных) листьев
бадана толстолистного 1 стаканом кипятка, настаивайте 4 часа, процедите. Пейте по 2 сто-
ловые ложки 3 раза в день после еды. Одновременно перед едой делайте ванночки для рта:
наберите настой в рот и подержите 1 минуту, выплюньте и снова наберите настой.
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Базилик камфарный (огородный)

 
81. Для лечения каких болезней используют базилик огородный? Когда надо соби-

рать?
Для лечения используют траву (стебли без нижних одревесневевших частей, листья,

цветки), собирать можно несколько раз за лето. Базилик полезно употреблять во время
эпидемий гриппа. Он усиливает циркуляцию крови, улучшает работу пищеварительных
органов, снимает зубную боль, расслабляет гладкую мускулатуру матки, снимает вздутие
кишечника. Противомикробное действие базилика усиливается в сочетании с лавандой и
кориандром.

82. Можно ли употреблять базилик в больших количествах?
Я не понимаю, что такое в «больших количествах». Всему должна быть своя мера.

Базилик используют как приправу и, как все приправы, в «больших количествах» не упо-
требляют. Действие его в организме может быть разнообразным. Абхазцы, славящиеся
своим долголетием, утверждают: «Кто базилик жует, тот долго живет».

83. Моя бабушка говорила, что базилик – священное растение? Так ли это?
Базилик почитают во многих религиях. В православии, например, его связывают со

святым Василием, который жил в крайней бедности, питался только хлебом и водой и лишь
по церковным праздникам пил чай с травами, в частности, с базиликом. Так что базилик
можно назвать священным растением, но иногда его называли и «ведьминой травой», так
как использовали во многих магических ритуалах. Считалось, например, если базилик раз-
бросать по полу в доме, то не случится никакой беды.

84. Муж очень боится зубных врачей и почти не ходит к ним, а зубы у него болят
часто. Как народными средствами справиться с болью?

Знаю два способа. 1. Смочите кусочек ваты в эфирном масле базилика и положите на
больной зуб. 2. Залейте 1 столовую ложку травы базилика 1 стаканом кипятка, настаивайте в
течение 15–20 минут, процедите. Полощите рот. При ангине этим же настоем можно полос-
кать горло.

85. Как очистить легкие и бронхи?
Для очищения легких и бронхов можно использовать ароматерапию. И никаких осо-

бых приспособлений Вам для этого не потребуется – просто поставьте в комнате открытый
флакончик с эфирным маслом базилика или эвкалипта (можно оба масла).

86. У мужа начались проблемы с потенцией. Посоветуйте что-нибудь, чтобы я
могла потихоньку ему давать, а он не знал бы об этом.

Базилик является прекрасным тонизирующим и повышающим потенцию средством.
Добавляйте базилик в салаты, мясные и рыбные блюда. Печеный картофель тоже может при-
нести пользу.

87. С наступлением климакса как-то стали угасать сексуальные желания, может,
поколдовать или травы какие помогут?

Насчет колдовства не берусь ничего советовать. Лично я опасаюсь любого колдовства.
А травы можно попробовать. Возьмите по 5 столовых ложек цветков базилика и травы тыся-
челистника, залейте смесь 1 л вина типа «Кагор», настаивайте 20 дней, периодически встря-
хивая, процедите. Принимайте по 0,5 стакана настойки 3 раза в день после еды.

88. У ребенка часто воспаляются веки – конъюнктивит. Что советует народная
медицина?

У народной медицины припасено множество средств для лечения конъюнктивита.
Попробуйте, например, промывать ребенку глаза настоем базилика. Залейте 2 столовые
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ложки высушенной травы базилика 0,5 л кипятка, остудите, процедите. Промывайте глаза
3 раза в день.

89. Очень устаю на работе, прихожу домой злая, срываюсь на домашних. Как
снять нервное напряжение?

Если у Вас есть дома ванна, то воспользуйтесь таким рецептом. Залейте 4 столовые
ложки травы базилика 1 л кипятка, прокипятите в течение 5 минут на медленном огне, осту-
дите, процедите и влейте в теплую воду ванны. Принимайте ванну в течение 20 минут, не
долее.

90. У семилетнего сына часто болят ушки. Знаю, что можно делать компрессы с
базиликом. Как?

Действительно, в состав базилика входит камфорное масло, оно-то и помогает снять
воспаление в ухе. Залейте 2 столовые ложки измельченной травы базилика 0,5 л кипятка,
поставьте на медленный огонь, доведите до кипения (не кипятите!), снимите с огня и дайте
настояться 10 минут. Поставьте компресс на больное ухо и держите его 1–2 часа. Компресс
ребенку можно делать ежедневно, пока болит ухо.

91. Неделю назад поранила ногу (наступила на косу), рану промыла, смазала
йодом. Но она никак не заживает, а мне скоро уезжать надо. Как вылечить рану?

Трудно заживающие раны хорошо поддаются лечению с помощью базилика. Залейте
1 столовую ложку семян базилика 1 стаканом кипятка, настаивайте 15 минут. Промывайте
рану 2–3 раза в день.
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Белена черная

 
92. Болел желудок, посоветовали принимать настой белены. Несколько раз

выпила и отравилась, было очень плохо. Даже какие-то глюки пошли. Белена может
вызвать такое состояние?

Может. Растение очень ядовито (во всех его составляющих содержится до 1 % тропа-
новых алкалоидов) – в больших дозах может вызвать сильное нервное возбуждение и отрав-
ление. О таких свойствах белены знали очень давно, и некоторые целители использовали
это. В больших дозах белена может вызвать возбуждение, а в малых – наоборот, успокоить.
Поэтому знахари давали сильно возбужденному человеку носить с собой целое растение
белены, этим можно было снять нервное напряжение.

93. Соседку по даче от болей при невралгии спасла белена. Она делала настойку.
Но рецепт я не спросила. Не подскажите?

Даже два рецепта подскажу. 1. Залейте свежие листья белены водкой в соотношении
1:10, настаивайте 15 дней, процедите. Делайте растирания больного места. 2. Возьмите све-
жие листья белены, смочите их в нашатырном спирте (соотношение 1:1), а затем дайте насто-
яться в подсолнечном масле (1:5). Натирайте больные места. Эти же рецепты можно исполь-
зовать при ревматических болях и при подагре.

94. В детстве, когда я жила у деда и бабушки в глухой деревне под Муромом, где
не было вообще никаких врачей, мой дед лечил зубы беленой, он ее просто курил, и
боль проходила. А сейчас, когда я об этом рассказываю, мне не верят. Ведь такое могло
быть?

Могло, хотя надо сказать, что это довольно опасный вид лечения. Ведь, как я только что
сказала, беленой можно отравиться. Но действительно, если скрутить сухие листья белены,
как сигары, и курить их при воспалении, стараясь задерживать дым во рту, то боль пройдет.
Но правильнее использовать более безопасный вариант лечения. В поллитровую стеклян-
ную банку насыпьте до четверти объема сушеные листья белены, залейте доверху водкой,
настаивайте в темном месте, процедите. Смочите ватку и положите на несколько минут на
больной зуб. Повторите несколько раз, пока боль не утихнет.
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Белладонна обыкновенная, или красавка

 
95. Откуда взялось такое красивое название «белладонна»?
Видовое название «белладонна» с латыни переводится как «красивая дама». Такое

название белладонна получила за то, что благодаря алкалоиду атропину, входящему в ее
состав, она может расширять зрачки, чем в Древнем Риме и пользовались красавицы для
придания глазам выразительности и загадочности.

96. Какие признаки отравления белладонной?
Как почти все ядовитые растения, белладонна (красавка) в древности считалась кол-

довским растением, способным опьянять, сводить с ума. Об этом говорят и ее народные
названия: пьяная вишня, безумная ягода, чертова ягода. Признаки отравления белладонной:
расширение зрачков, сухость во рту, царапающая боль в горле, затрудненное мочеиспуска-
ние. Признаки сильного отравления: судороги, двигательное возбуждение, буйное помеша-
тельство, галлюцинации, бред, потеря сознания. Поэтому будьте осторожнее с этой «краси-
вой дамой», особенно смотрите, чтобы дети не наелись ее черных ягод.

97. У мужа болезнь Паркинсона, мне сказали, что помочь может белладонна, есть
какой-то чудодейственный болгарский рецепт. Если знаете, напишите, пожалуйста.

Знаю, такой рецепт. Он принадлежит народному целителю из Болгарии Ивану Раеву.
Возьмите 30 г измельченных корней белладонны, выкопанных осенью, добавьте

кофейную чашку активированного угля, залейте 3 стаканами сухого белого вина, поставьте
на огонь и варите 10 минут, затем процедите. Принимайте по 1 чайной ложке 3 раза в день
до еды 3 дня подряд. В течение трех часов после приема винного отвара белладонны ешьте
размолотый мускатный орех на кончике ножа и жуйте корень аира.
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Бессмертник песчаный, или цллин

 
98. Часто читаю журналы по народной медицине, заметила, что во многих рецеп-

тах используется бессмертник, он что такой полезный, от всего помогает?
Нет, не от всего. В основном, бессмертник используют как желчегонное и мочегонное

средство, хотя он обладает также потогонным, отхаркивающим, кровоостанавливающим,
противомикробным, обезболивающим и противоглистным действием.

99. Для лечения у бессмертника надо брать и цветы и листья?
Нет, только цветки, которые надо собирать в июне-июле.
100. Откуда такое название у бессмертника?
Он предотвращает смерть, то есть продлевает годы жизни?
Нет, название – перевод с латыни «иммортель», что означает «нет смерти». И нарекли

так эти цветочки за то, что они очень выносливые, живучие, ни мороз, ни жара им не
страшны, а в сухом виде долго сохраняются.

101. Мне посоветовали пить настой бессмертника, у меня хронический цистит.
Но еще, помимо этого, у меня сердечная недостаточность, атеросклероз и много других
болячек. Бессмертник мне не повредит?

Боюсь, что повредит. Раз у Вас атеросклероз, то, скорее всего, и гипертония присут-
ствует, а бессмертник повышает давление. Так что лучше принимать что-нибудь другое.

102. Как принимать бессмертник при мочекаменной болезни?
Залейте 1 столовую ложку цветков бессмертника 2 стаканами крутого кипятка и наста-

ивайте в термосе 1 час. Пейте по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс приема
20–25 дней.

103. Как принимать бессмертник при желчнокаменной болезни?
Приведу три рецепта. Их же можно использовать и тем, у кого поставлен диагноз

«холецистит».
1. Залейте 1 столовую ложку цветков бессмертника 2 стаканами воды и в закрытой

посуде нагревайте на водяной бане 10 минут, затем настаивайте еще 30 минут и процедите.
Принимайте теплым по 0,5 стакана за 30 минут до еды 3–4 раза в день в течение 10–15 дней.

2. Возьмите 3 чайные ложки цветочных корзинок бессмертника, залейте 0,5 л холодной
кипяченой воды, настаивайте 3 часа. Принимайте по 0,5 стакана 4 раза в день за 30 минут
до еды.

3. Измельчите 14–16 стеблей травы с цветками бессмертника песчаного и варите в 1 л
воды в течение 8-10 минут. Смешайте 0,5 стакана отвара с 0,5 стакана горячего молока, под-
сластив молоко 2 чайными ложками меда. Пейте за 30 минут до еды. Принимайте в течение
4 дней, затем сделайте перерыв 2 дня. Курс лечения 2 месяца.
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Будра плющевидная

 
104. Что лечит будра плющевидная?
Будра обладает противовоспалительным, противомикробным, обезболивающим дей-

ствием. Соответственно, может лечить все болезни, вызываемые патогенными микроорга-
низмами, например ангину, насморк, нарывы и т. д. Но это ядовитое растение. Очень строго
соблюдайте дозировку, указываемую в рецептах, особенно, если будете использовать его для
приема внутрь.

105. Как лечить будрой гнойные нарывы?
Просто прикладывайте свежие листья будры к нарывам. Это поможет ускорить их

созревание и уменьшит боль.
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Буквица лекарственная

 
106. Моя мама пьет от астмы настой буквицы, говорит, что ей помогает. А мне

кажется, она просто себя убедила в этом.
А я думаю, что Вашей маме действительно помогает это замечательное растение. Ведь

буквица обладает противоастматическим и отхаркивающим действием. И очень хорошо,
если Ваша мама верит в него. Важно, чтобы она правильно пропорции соблюдала.

Приведу рецепт. Залейте 1 столовую ложку измельченной травы буквицы 2 стаканами
кипятка, настаивайте 2 часа под крышкой, затем процедите. Пусть принимает по трети ста-
кана 3 раза в день перед едой. Но следите за давлением у мамы. Буквица может вызвать его
понижение.

107. Внук в этом году оканчивает школу, готовится к ЕГЭ. Вся семья с ума схо-
дит, но больше всех моя дочь. Похудела, плачет, раздражается, головокружения бывают
часто. Чем помочь?

Дайте ей попить настой буквицы на вине. Залейте 1 столовую ложку травы буквицы 1
стаканом кипятка, нагревайте на водяной бане 10 минут, добавьте 1 стакан сухого виноград-
ного вина, настаивайте 2 часа, процедите. Пусть дочь принимает по 2 столовые ложки 4 раза
в день перед едой. Если головокружения действительно вызваны нервным напряжением, то
буквица должна помочь от них избавиться, да и нервишки успокоит.
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Бурачник, или огородная трава

 
108. Я часто использую огуречную траву в салаты, а какими полезными каче-

ствами она обладает?
У огуречной травы, или бурачника, или бораго, много полезных качеств. Раньше счи-

талось, что бурачник придает человеку силу, мужество, бодрость, улучшает самочувствие.
Использовали его и в качестве обезболивающего, снимающего лихорадку.

Рецепт такой: «Залить 1 стаканом кипятка 3 г сухих цветов или 10 г сухих листьев
бурачника лекарственного и настоять, укутав, в закрытой посуде 5 часов. Пить по 1 столо-
вой ложке 6 раз в день. После каждого месяца лечения делать перерыв на 10 дней». При
мышечных болях следует принимать описанный настой по 1/3 стакана 3 раза в день.

Используют бурачник также и при неврозах сердца, функциональных расстройствах
нервной системы, при ревматизме и подагре.

109. Приготовила из бурачника салат, но, оказалось, есть его невозможно:
листики колючие, неприятно. Как правильно готовить блюда из бурачника и в чем их
польза, ведь бурачник полезен, да?

Да, бурачник полезен. Вам надо было перед приготовлением салата ошпарить листья
бурачника. Тогда листики не были бы колючими. У листьев бурачника вкус и аромат свежего
огурца, поэтому блюда с ними получаются ароматными, вкусными и, главное, полезными.
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Валериана лекарственная

 
110. Какие части валерианы используют для лечения?
Корни и корневище, которые выкапывают в сентябре-октябре.
111. Дочка глушит валериану пузырьками, говорит, что без нее свихнется. А что

у валерианы нет противопоказаний?
Противопоказаний нет, но принимать валериану более 2 месяцев нельзя, так как могут

появиться головные боли, беспокойство, нарушения деятельности желудочно-кишечного
тракта.

112. Почему кошки так любят валериану?
Потому что корень валерианы содержит эфирные масла, запах которых возбуждает

центральную нервную систему кошачьего организма. При этом в нем выделяется большое
количество мужских гормонов. Ну недаром же второе название валерианы – кошачья трава!

113. Про многие растения существуют красивые греческие легенды, а про вале-
риану есть?

Греческих легенд о валериане не знаю, а русскую знаю, она тоже красивая. Однажды
Пантелей-целитель пошел в лес ночью. Вышел он на лесную опушку и среди кустов уви-
дел множество светло-розовых мерцающих огоньков, которые распространялись «тонкими
струйками». Так как огоньки шли из-под земли, то Пантелей стал раскапывать корни дико-
винного растения и, к своему удивлению, обнаружил, что чем больше он их копает, тем
лучше себя чувствует. Когда он набрал полную сумку этих чудодейственных корешков, то
душа его наполнилась радостью и весельем. Он раздал выкопанные корешки людям, и они,
употребляя их, чувствовали прилив жизненных сил.

114. Двухгодовалый ребенок боится собак, убегает от них, кричит до икоты, мы
успокоить не можем. Чем помочь? Валериану же ему еще нельзя давать?

Нет, пока внутрь ему лучше не давать валериану, а вот в ванну для купания можете
добавлять эфирное масло валерианы. Прекрасно действует. К тому же и спать Ваш ребеночек
будет спокойнее. А во сне, как известно, все болезни и страхи проходят.

115. Бывают приступы сильного сердцебиения, что делать?
Знаменитый врач-травник П. М. Куреннов для снятия приступов сердцебиения реко-

мендовал принимать ванны с валерианой. Для принятия ванны потребуется 1 полный стакан
отвара валерианового корня.

116. Как правильно использовать валериану, чтобы спалось лучше?
Можно использовать внутрь, а можно и внешнее воздействие на организм оказывать.
Возьмите 2 чайные ложки измельченного сухого корневища и корней валерианы и

залейте холодной водой. Настаивайте в течение 8-10 часов, затем нагрейте так, чтобы настой
стал приятно теплым. Процедите и выпейте чай за 30 минут до сна.

Капните немного эфирного масла валерианы на зажженную электрическую лампочку
или поставьте миску с водой, к которой примешано эфирное масло, на батарею парового
отопления. Запах распространится по комнате, и придет долгожданный сон.

117. Бабушка говорит, что после войны они гнали глистов валерианой. Знаете
такой способ?

Знаю. Он помогает от ленточных глистов. Залейте 1 столовую ложку измельченных
корней и корневища валерианы 1 стаканом кипяченой охлажденной воды. Настаивайте под
крышкой в течение 8-12 часов, процедите. Принимайте по 1 столовой ложке настоя 3–4 раза
в день.
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118. Мне 53 года, начался климакс, а вместе с ним и все «прелести»: приливы,
боли в сердце, давление стало подниматься, устаю очень, даже если ничего не делаю.
Что предпринять?

Попробуйте попить валериану. Возьмите 2 столовые ложки сухих измельченных кор-
ней и корневищ валерианы и залейте 0,5 л кипятка. Выдержите 15 минут под закрытой крыш-
кой на горячей водяной бане, настаивайте, пока не остынет, процедите. Оставшееся сырье
отожмите в полученный настой и доведите его до первоначально объема кипяченой водой.
Пейте по 0,5 стакана настоя 2–3 раза в день через 30 минут после еды.
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Василек синий

 
119. Как правильно принимать больному после инфаркта васильковое масло?
Наверно, Вы имеете в виду этот рецепт. Залить 100 г свежесорванной травы василька (в

начале цветения) 2 стаканами оливкового или подсолнечного масла, закрыть плотно крыш-
кой и поставить на солнце на 20 дней, после чего процедить. Принимать по 1 чайной ложке
утром натощак.

120. Много работаю за компьютером, очень устают глаза, веки красные, воспа-
ленные. Посоветуйте, что принимать?

Залейте 3 столовые ложки цветков василька 1 стаканом кипятка, настаивать 2 часа,
процедите и делайте глазные ванночки. Можно использовать и другие рецепты.

Настаивайте 1 столовую ложку цветков василька в 0,5 стакана растительного масла. В
этом настое смочите ватные тампоны, наложите их на веки на 15–20 минут, затем протрите
кожу тампоном, смоченным в водном настое цветков василька. Для его получения 1 столо-
вую ложку цветков залейте 1 стаканом кипятка и настаивайте 30 минут. А еще, соберите
утреннюю росу с васильков на Ивана Купалу Промойте веки росой.

121. Во время автомобильной аварии сломала ребро. Врач только перевязал, а
принимать ничего не надо?

Смешайте 200 мл сока терна, 1–2 столовые ложки мелко истолченных цветков и травы
василька. Принимайте ежедневно по утрам натощак по 1–2 столовые ложки в течение 8 дней.

122. Может ли василек помочь при уретрите?
Может помочь и при уретрите, и при нефрите, и при цистите, и при других мочепо-

ловых болезнях, так как является мочегонным средством. Залейте 1 столовую ложку кра-
евых лепестков василька 1 стаканом крутого кипятка, настаивайте 2 часа. Принимайте по
четверти стакана 3–4 раза в день.
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Вахта трехлистная

 
123. Собираю всяческие интересные истории о растениях. Если что знаете про

вахту, расскажите. Пожалуйста.
Есть такая трогательная сказка, повествующая о том, как появился этот цветок. Злая

мачеха сбросила ненавистную ей падчерицу по имени Вахта в реку. Девочка не умерла, а
превратилась в русалочку. Но она скучала по земле и однажды, ослушавшись строго запрета
царицы подводного царства, вышла не берег и побежала в лес послушать рассказы гномов.
Ей было интересно и вольготно в лесу, но и домой в подводное царство тоже тянуло. Когда
она вдоволь наговорилась с гномами и прибежала к реке, царица не пустила Вахту, прика-
зав ей вечно стеречь вход в подводное царство. Русалочка заплакала, слезы текли ручьями,
ничто ее не могло успокоить. Постепенно от влаги ее ноги превратились в корешки, руки
– в листочки, а головка стала цветочком с розовой косой. Так появилась вахта – растение
нежное и очень целебное.

124. Каким действием обладает вахта?
Обладает желчегонным, противосудорожным, обезболивающим действием. Настой

вахты возбуждает аппетит, повышает настроение и работоспособность.
125. Пропал аппетит, есть совсем не хочется, как-то это тревожит, может со мной

что-то не так?
Не стоит тревожиться, а надо сходить к врачу и сделать анализ крови. Для начала его

одного будет достаточно, чтобы врач понял, есть у Вас какие-то отклонения в здоровье или
отсутствие аппетита – это временное психосоматическое явление. А для того чтобы аппетит
появился, попейте настой вахты. Залейте 2 чайные ложки листьев вахты 1 стаканом кипятка,
настаивайте 1 час, процедите. Пейте как чай 2–3 раза в день по трети стакана. Этот настой
поможет не только аппетит восстановить, но и поднимет настроение и работоспособность.

126. У меня гастрит с пониженной кислотностью, как лечить его?
Хорошо помогает лечению гастрита вахта трехлистная. И это очень хорошо, что Вы

указали кислотность желудочного сока, потому что при повышенной кислотности желудоч-
ного сока препараты из вахты лучше не принимать.

Приведу два рецепта.
1. Залейте 1 столовую ложку измельченных листьев вахты (их можно собирать с мая

по июль включительно) 1 стаканом кипятка, настаивайте 1 час, процедите. Принимайте по
трети стакана 3–4 раза в день за 30 минут до еды.

2. Залейте 50 г листьев вахты 1 стаканом 40 %-ного спирта или водки и настаивайте в
течение недели. Принимайте по 10–15 капель 3 раза в день.
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Вербена лекарственная

 
127. Около дома растет много вербены. Она помогает от каких-то болезней?
Еще как помогает. У вербены много полезных свойств. Она обладает сосудорасширя-

ющим, потогонным, противоопухолевым, противовоспалительным действием.
Вообще, в прошлом вербена считалась универсальным средством от всех болезней.

Знахари лечили вербеной лихорадку, головную боль, слабость. В Китае, в Тибете, до сих
пор вербену применяют в качестве потогонного средства при малярии, лихорадке. В Индии
вербену используют как контрацептивное средство, она повышает тонус матки. И именно
поэтому нельзя принимать препараты из вербены беременным женщинам – может случиться
выкидыш.

Вербена – ядовитое растение, содержащийся в ней вербеналин весьма опасен. Если
надумаете лечиться вербеной, то соблюдайте дозировку!

128. Когда надо собирать вербену?
Наши предки верили, что помощь вербены сильна только в том случае, если она была

собрана во время летнего солнцестояния, то есть 21 июня. Вообще, на Руси вербену очень
чтили. Вера в нее была исключительной, вербену носили в ладанках, надеясь получить
защиту от привидений, лешего и прочей нечистой силы. Люди верили, что вербена охра-
няет в бою, а воры считали, что вербена обладает свойствами, способными взламывать даже
самые прочные замки.

129. Мне подарили флакончик вербенового масла, сказали, что мне поможет от
головы. Но я сомневаюсь, вербеновое ли это масло, как оно должно выглядеть? Чем
полезен аромат вербены?

Эфирное масло вербены легкое, текучее, соломенного цвета. Запах вербены способ-
ствует снятию спазмов сосудов, уменьшает головную боль. Ароматические вещества вер-
бены помогают людям выходить даже из самых тяжелых психологических состояний. Эфир-
ное масло вербены избавляет от усталости и депрессии. Масло вербены стимулирует работу
мышц, поэтому его можно использовать всем, кто занимается спортом и хочет быстрее
достичь хороших результатов. Масло обладает сосудорасширяющими свойствами.

Вам для снятия головной боли я могу посоветовать принимать вербеновое масло с
медом. Смешайте 1 каплю эфирного масла вербены с 0,5 чайной ложки меда или варенья.
Во время приступа примите это сладкое лекарство, запив большим количеством подкислен-
ной воды. Или примите ванну с маслом вербены (4–6 капель масла на ванну). Отдыхать в
ванне надо 5 минут. Обычно от этих действий проходит головная боль, вызванная спазмом
сосудов, перестает кружиться голова.

130. Как лечить тромбофлебит вербеной?
Залейте 1 столовую ложку травы вербены лекарственной 1 стаканом кипятка. Настаи-

вайте ночь в термосе. Выпейте в течение дня. Учтите, что принимать препараты вербены
при беременности нельзя, она повышает тонус матки.

131. Недавно в телепередаче услышал, что вербену используют для колдовства.
Так ли это?

Вообще вербена имеет два полярно противоположных символа: с одной стороны, кол-
дуны и маги всех стран использовали и используют вербену для заговоров, проведения кол-
довских сеансов, ритуальных очистительных ванн, а с другой стороны – первые христиане
признавали вербену священной как растение, которое помогало остановить кровь, льющу-
юся из ран Христа. Поэтому считается, что перед тем как сорвать ветку вербены, нужно
перекреститься.

132. Можно ли выращивать в доме вербену?



А.  В.  Маркова.  «800 вопросов о лечении травами и 799 ответов на них»

33

Многие выращивают. Ведь считается, что вербена приносит удачу. У нее очень сильная
природная энергетика. Она приносит в дом дыхание полей и гор, наполняет людей свежей
энергией, дает новые силы, направляет на решение неразгаданных задач. Вербена – это аму-
лет куртуазности и чувственности. Аромат вербены – хранитель женственности, дарующий
неиссякаемую эротическую привлекательность, удачливость. Он заживляюще действует на
ауру, уменьшая величину энергетических дыр в биополе человека. Вербена помогает исправ-
лять ошибки, открывая разуму пути выхода из трудных ситуаций. Люди, выращивающие в
доме вербену, могут не бояться никаких барабашек и привидений: растение, издревле при-
знаваемое всеми колдунами и магами, наделено необычайной охранной силой и может слу-
жить амулетом и оберегом для дома.
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Вероника лекарственная

 
133. Очень чешутся ноги, ступни, особенно между пальцев, что делать?
По всей видимости, у Вас кожный грибок. В августе соберите стебли, листья, цветки

вероники, отожмите 1 стакан сока этой травы и залейте 1 стаканом 90 %-ного спирта. Наста-
ивайте 10 дней. Смазывайте пораженные места. Пока вероника будет настаиваться, смазы-
вайте кожу ступней и между пальцев соком чеснока.

134. Дочке всего 20 лет, а у нее уже хронический пиелонефрит. Чем ее лечить?
Попробуйте давать ей сок вероники, выжатый из всего растения. Смешайте 2 чайные

ложки сока с 2 чайными ложками козьего молока, и пусть пьет 2 раза в день перед едой.
Пропьет 3 недели, сделайте перерыв на такой же срок, а потом еще раз курс вероники с
молоком.

135. Какой-то ужас – совсем пропал аппетит, не хочется есть и все тут. Может, что
попринимать?

При снижении аппетита помогают многие растения, в частности, вероника. Залейте 1
столовую ложку сухой травы вероники 2 стаканами кипятка, настаивайте 2 часа, процедите.
Принимайте по 0,5 стакана 4 раза в день через 1 час после еды.
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Горец змеиный

 
136. Откуда появилось такое название у растения «горец»?
А Вы попробуйте пожевать листочки этого растения – ответ Вам сразу станет понятен.

Горькие они…
137. Когда надо собирать горец змеиный для сушки?
В лечебных целях используют корневище и листья. Корневища выкапывают в сен-

тябре, а листья – в июне-августе.
138. Что может лечить горец змеиный?
Корневище используют в качестве закрепляющего вещества при поносах. Также при-

меняют при заболеваниях мочевого пузыря, кровотечении, отравлении ядовитыми веще-
ствами. В качестве полоскания можно использовать при стоматитах, гингивитах.

139. У мужа слабый желудок, часто в туалет бегает. Знаю, что как-то люди горцем
змеиным лечатся.

Да, горец змеиный помогает при поносах, гастритах, язве желудка. Можно готовить
настой или настойку.

1. Прокипятите в течение 20 минут 1–2 чайные ложки сухого измельченного корне-
вища горца змеиного (измельчить до образования кусочков не более 3 мм) в 1 стакане воды,
настаивайте 30 минут, затем процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 2–3 раза в день
за 30 минут до еды.

2. Возьмите корневище горца змеиного среднего размера, залейте его 70 %-ным спир-
том в соотношении 1:1, настаивайте 3 недели, затем процедите. Принимайте по 20–30 капель
2–3 раза в день перед едой.

140. Дочка вернулась из спортивного лагеря с болячками, язвочками на деснах,
плачет от боли. Чем ей помочь?

Видимо, у Вашей дочери стоматит. Полечите ее горцем змеиным. Залейте 2 чайные
ложки измельченного корневища горца змеиного 1 стаканом кипятка, настаивайте 20 минут,
процедите. Пусть полощет теплым настоем рот 4–5 раз в день.
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Горец перечный, или горец водяной

 
141. Лечит ли горец перечный язву желудка?
Растение обладает антибактериальной активностью. А это значит, что может бороться

с язвой желудка. Залейте 15 г измельченной травы горца перечного 1 стаканом 40 %-ного
спирта или водки и настаивайте в течение двух недель в темном месте. Принимайте по 10
капель 3–4 раза в день. Учтите: используйте горец перечный только в том случае, если у
Вас нет почечных воспалительных заболеваний, в частности, гломерулонефрита.
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Горец почечуйный

 
142. У нас растет много почечуйной травы (горца почечуйного), что она лечит?
В основном траву горца почечуйного в народной медицине используют для остановки

кровотечений, для избавления от геморроя. Для лечения последнего надо 1 столовую ложку
травы горца почечуйного залить 1 стаканом кипятка, настаивать в закрытой посуде 1–2 часа,
процедить. Принимать настой по 2 столовые ложки 3 раза в день до еды в течение 1–3 недель.
Учтите: при беременности его принимать нельзя.
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Горец птичий, или спорыш

 
143. Когда надо собирать траву спорыша для сушки? Какими качествами она

обладает?
Собирают во время цветения. Если Вы занимаетесь сбором лечебных трав, то обяза-

тельно надо иметь спорыш в своем арсенале хотя бы только за то, что в нем содержится
огромное количество витамина C (говорят, что в 3 раза больше, чем в лимонах). Обладает он
также мочегонным, вяжущим, кровоостанавливающим, противоглистным свойствами. Осо-
бенно полезен горец птичий для выведения камней из почек и мочевого пузыря. А отваром
можно мыть голову для лучшего роста волос.

144. Есть ли противопоказания к применению у горца птичьего?
Есть. Он противопоказан при остром воспалении почек и мочевого пузыря. Не приме-

няют и при тромбофлебите, так как обладает кровесвертывающим действием.
145. Как лечить горцем птичьим мочекаменную болезнь?
Залейте 1 столовую ложку измельченной травы 1 стаканом кипятка, дайте настояться,

процедите. Принимайте 1–2 столовые ложки 2–3 раза в день до еды. Учтите: при остром
воспалении почек и мочевого пузыря горцем птичьим пользоваться для лечения нельзя.

146. Сын вернулся из «мест не столь отдаленных» с туберкулезом. Какими тра-
вами его отпаивать?

Смешайте поровну траву горца птичьего и корень солодки. Заварите 3 столовые ложки
смеси 0,5 л кипятка, кипятите на малом огне 5 минут и настаивайте 30 минут. Пусть выпьет
в течение дня в 5–6 приемов.

147. Не знаю, откуда ко мне привязался цистит, но уже год жизни никакой нет.
Чуть где застужусь – боли сильные и далеко от туалета страшно отходить. Говорят, что
спорыш хорошо помогает. Так ли это?

Так. Траву спорыша измельчите в эмалированной посуде, залейте кипятком в соотно-
шении 1:10. Поставьте на водяную баню на 5-10 минут, снимите с огня и дайте настояться
в течение 1–2 часов. Процедите и принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день.

148. Как лечат спорышем геморрой?
Возьмите траву спорыша и залейте холодной водой в соотношении 1: 5. Поставьте на

водяную баню на 30 минут, затем снимите с огня и охладите в течение 15 минут, процедите.
Делайте ванночки.

149. Кровоточат десны. Чем лечить?
Десны чаще всего кровоточат от пародонтоза. Попробуйте полоскать настоем спо-

рыша. Залейте 3 столовые ложки свежей травы горца птичьего 1 стаканом кипятка, настаи-
вайте 1 час, процедите. Полощите рот 3 раза в день; после полоскания выпейте 1 столовую
ложку настоя.
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Горечавка желтая

 
150. Какие части растения горечавки надо применять для лечения и каким дей-

ствием они обладают?
Применяют корневище и корни, которые собирают поздней осенью. Отвар корней и

корневищ способствует пищеварению, является хорошим желчегонным средством, стиму-
лирует работу желчного пузыря.

151. Часто ощущаю тяжесть в правом боку, аппетита нет, запоры нередко бывают.
Что это такое?

На основе Ваших очень кратких симптомов могу предположить, что у Вас есть про-
блемы с желчным пузырем, выводом желчи, то есть, скорее всего, имеется дискинезия жел-
чевыводящих путей. Принимайте горечавку. Залейте 1 столовую ложку измельченных сухих
корней и корневищ 2 стаканами холодной кипяченой воды, настаивайте ночь, процедите.
Принимайте по 0,5 стакана 2 раза в день за 30 минут до еды.
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Горчица сарептская

 
152. Из чего делают горчичники?
Из семян горчицы. Жмых, остающийся после извлечения из семян жирного горчичного

масла, используют для изготовления горчичников.
153. В детстве меня всегда лечили от простуды горячей горчичной ножной ванной.

Пробовала делать это и сейчас, но почему-то после ванны долго ощущаю тяжесть в
ногах. Может, я забыла пропорции?

Пропорции я Вам скажу. Но, возможно, у Вас ранняя стадия варикозной болезни, от
этого и тяжесть ощущаете. При таком заболевании делать горячие ножные ванные запреща-
ется. А рецепт прост. Насыпьте в ведро 150 г порошка горчицы и 200 г соли, залейте горячей
водой. Погрузите в воду ноги до голеней и накройте их вместе с ведром теплым одеялом.
По мере остывания доливайте горячую воду. После ванны сполосните ноги теплой водой,
наденьте теплые носки и лягте в постель.

154. У меня подагрический артрит, суставы все исковерканы и болят. Кроме
выведения солей рисом, чем можно еще лечить наружно?

Смешайте 100 г горчицы и 100 г поваренной соли, добавьте очищенный керосин, чтобы
получилась сметанообразная кашица. Втирайте смесь в больные места.

155. Ребенок – аллергик, никаких лекарств ему не даем, как вылечить простуду?
Если у ребенка температура не поднимается до 38 °C, то используйте горчицу. Сухую

горчицу насыпьте в носки, носки наденьте ребенку и пусть в них ходит. Горчицу меняйте
после душа или ванны, а также после обильного потения. Пусть носит носки с горчицей
несколько дней, простуда обязательно пройдет.

156. Как делать горчичные ванны при мигрени?
В воду температурой около 50 °C добавьте горсть порошка горчицы, размешайте, осту-

дите примерно до 40 °C и подержите минут 5 в ней руки. Горячая вода и горчица оттянут
боль на себя.
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Девясил высокий

 
157. По телевидению рекламируют препараты с девясилом, а можно его самому

заготовить?
Можно, только есть тонкости, которые следует учитывать при заготовке. В лечебных

целях используют только корни, которые надо выкопать поздней осенью, но до замороз-
ков; можно – ранней весной. Корни очистить от земли, ополоснуть в воде и быстро высу-
шить. Кору с корней снимать не надо, так как она богата биологически активными веще-
ствами. У девясила много полезных свойств: возбуждает аппетит, улучшает пищеварение,
обладает мочегонным, отхаркивающим, потогонным, противовоспалительным и успокаива-
ющим действием.

158. Часто в рецептах приводятся ингредиенты в граммах, а если у меня нет
аптечных весов, и сырье я покупаю не в аптеке, а заготавливаю сам, как я узнаю,
сколько это, например, 10 граммов девясила?

В 1 столовой ложке девясила содержится почти 12 граммов, соответственно, 10 грам-
мов – это 1 столовая ложка сырья без верха.

159. Атеросклероз, гипертония, инфаркты – бич нашей семьи. Мне сейчас 30 лет,
но боюсь, что и меня не минует сия чаша. Надо что-то принимать для профилактики.
Вопрос только – что?

Так как в основе всех сердечно-сосудистых заболеваний лежит атеросклероз, то про-
филактику имеет смысл начать с него. Я советую Вам пропить курс лечебной настойки.
Поместите 20 г сухого измельченного корня девясила в темную бутылку, залейте 0,5 ста-
кана спирта, настаивайте 20 дней в темном месте. Процедите, смешайте пополам с 20 %-
ной спиртовой настойкой прополиса и принимайте по 25–30 капель 2–3 раза в день. Когда
настойка закончится, сделайте перерыв на месяц, затем повторите еще курс, потом сделайте
перерыв на два месяца – снова курс. Три курса приема настойки за год окажут отличную
помощь сосудам.

А если у Вас высокое давление, то принимайте настой девясила с пижмой. Возьмите
поровну цветков пижмы обыкновенной и корня девясила высокого (измельченного). Залейте
1 чайную ложку смеси 2 стаканами кипятка, настаивайте под крышкой, закутав во что-
нибудь теплое, 1,5 часа, процедите. Принимайте по 0,5 стакана 3 раза в день за 2 часа до еды.

160. У мужа (54 года) застарелый бронхит, сильный кашель, какие травы лучше
пропить?

У народной медицины накоплен огромный опыт лечения бронхитов, очень многие
травы способны лечить кашель. Но я Вам советую принимать девясил. Можно пить просто
сок девясила с медом, смешав их в равных пропорциях, а можно приготовить такой настой.
Залейте 2 чайные ложки измельченных корней девясила 3 стаканами холодной кипяченой
воды, настаивайте в течение 8 часов, процедите. Давайте мужу по четверти стакана настоя
4 раза в день за 15 минут до еды.

161. В 60 лет вышла на пенсию, и сразу навалилась старость. Пока работала, все
было нормально. А теперь вдруг резко стала плохо себя чувствовать, память отказы-
вает, болезни навалились, силы куда-то ушли, даже готовить себе лень. Понимаю, что
надо как-то бодриться, но как, не знаю.

Приготовьте себе девясиловое вино. Возьмите на 0,5 л «Кагора» или портвейна 1 сто-
ловую ложку свежего корня девясила и варите 10 минут (лучше с 1 столовой ложкой меда).
Принимайте по 2–3 рюмки (50 мл) после еды. Вино обладает также отхаркивающим, проти-
вовоспалительным, мочегонным, желчегонным, кровоостанавливающим, бактерицидным и
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противоглистным действием и оздоравливает при самых различных заболеваниях. Вам обя-
зательно поможет!

162. Моей маме 76 лет, она стала резко терять память, боюсь ее даже из дома одну
отпускать. Может, ей какие травы попить?

Уже при первых симптомах потери памяти Вашей маме надо было начинать прием
настойки девясила. Принимать ее надо длительно, но память действительно улучшается.
Залейте 30 г измельченного корня девясила 0,5 л водки и настаивайте 40 дней, затем настойку
процедите. Принимать надо по 20–25 капель 3 раза в день за 30 минут до еды.

163. Наверняка у народа есть какие-то свои средства лечения туберкулеза. Под-
скажите.

Действительно, туберкулез, чахотка известны давно и лечили их знахари травами.
Измельчите на терке свежие корни девясила. Залейте 0,5 стакана измельченного корня 0,5 л
водки и настаивайте 9 дней в темном месте при комнатной температуре. Пейте по 1 столовой
ложке перед едой в течение 2–3 месяцев.

164. После того как мы из Узбекистана перебрались в Петербург, наш двухлетний
сынишка стал часто простужаться, капризничает, а еще очень потеет во сне. Причем
пот с каким-то неприятным запахом. И волосики стали выпадать. Мы еще здесь не
прописаны, к врачу идти не можем, посоветуйте, что ребенку подавать?

По-видимому, у Вашего мальчика начал развиваться рахит. Делайте ему ванночки.
Смешайте по 200 г корня девясила и корня лопуха и залейте смесь 10 л кипятка. Поставьте
на слабый огонь и грейте 15 минут, настаивайте 1,5 часа, процедите. Отвар вылейте в ван-
ночку и купайте ребенка. Конечно, начните ему давать рыбий жир, желток яиц, протертую
печень, рыбу. И чаще бывайте с ним на солнышке.
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Донник лекарственный

 
165. Какого цвета бывает донник лечебный?
У донника желтые ароматные цветки, собранные в кисти.
166. После частых ссор с мужем у меня начались истерики, спать не могу, довела

себя до полного нервного истощения. Сейчас муж ушел от нас, а истерия у меня оста-
лась. Что принимать?

Пропейте курс настойки донника. Возьмите 2 чайные ложки измельченной травы дон-
ника, залейте 1 стаканом 70 %-ного спирта и настаивайте 15 дней. Принимайте по 5-10
капель 2 раза в день. При этом строго соблюдайте дозировку, так как донник – ядовитое
растение.
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Дурман обыкновенный

 
167. Прочитал роман Карлоса Кастанеды «Учение дона Хуана» и очень заинтере-

совался рассказом дона Хуана о «траве дьявола». Знаете что-нибудь о ней?
Знаю, речь идет о дурмане. И роман читала. У Кастанеды написано: «У "травы дьявола"

четыре головы: корень, стебель с листьями, цветы и семена. Каждая голова особенная, и
именно в этом порядке должен узнавать ее каждый, чьим СОЮЗНИКОМ она становится.
Самая важная голова – это корни. Через корни покоряется сила "травы дьявола". Стебель и
листья – это голова, которая лечит болезни; если знать, как ею пользоваться, то это будет
просто подарок человечеству. Третья голова – цветы; с ее помощью можно сводить людей
с ума, или делать их рабами, или убивать их. Тот, у кого в СОЮЗНИКАХ "трава дьявола",
сам никогда не пользуется ее цветами; по этой причине он не употребляет стебель и листья,
за исключением случаев, когда сам чем-нибудь болен; но вот корни и семена идут в дело
всегда, семена особенно: они – четвертая голова, самая могущественная».

Шаманы во многих странах мира и в наши дни используют смеси из дурмана в своих
обрядах. В большинстве случаев эти смеси позволяют шаманам «перемещаться» в другое
измерение, находясь в котором они могут определить источники болезни или непосред-
ственно общаться с духами. Почти все индейские племена Центральной и Южной Америки
использовали растение, добавляя его в особые напитки, употребляемые при ритуальных
обрядах. Использовали и его анестезирующие свойства, знахари применяли питье из дур-
мана при примитивных хирургических операциях, делая иногда даже трепанации черепа.
А на островах Карибского моря дурман использовали для наказания преступников. С его
помощью людей превращали в зомби, ничего не чувствовавших, не помнящих, кто они, и
готовых подчиниться любой воле. На другой стороне земного шара, в Индии, дурман имел
еще одно название «пьяница». Прозвали его так за то, что с помощью дурмана девушки-
танцовщицы приводили себя в состояние транса и одержимости, во время которого могли
общаться с окружающими, отвечать на вопросы, а потом, когда состояние опьянения прохо-
дило, ничего не помнили.

В средневековой Европе женщины, занимавшиеся магическими ритуалами, готовили
из дурмана и белладонны мази, которые позволяли им испытывать наркотическое чувство
полета.

168. К какому семейству принадлежит дурман?
Дурман – растение семейства пасленовых. Это семейство хорошо всем знакомо, ведь

к нему относятся такие любимые нами томаты, картофель, баклажаны, перцы и многие кра-
сивые цветы. Дурман тоже довольно красивое растение, несмотря на то, что это сорняк, рас-
тущий на пустырях и вдоль дорог.

169. Какие яды содержатся в дурмане и что делать, если отравишься ими?
В дурмане содержатся ядовитые алколоиды: скополамин (в основном в молодых рас-

тениях), гиосциамин (во взрослых растениях), атропин, а также дубильные вещества почти
во всех частях растения. Количество алколоидов увеличивается в ночное время и уменьша-
ется днем. Используют в основном листья с цветущих растений, которые собирают во время
цветения или сразу после, и быстро высушивают при температуре 45–50 °C.

Если произошла передозировка дурманом и отравление его алкалоидами, то следует
выпить 1 л воды, попытаться вызвать рвоту, выпить активированного угля, сделать клизму
и вызвать «скорую».

Отравление может проявляться в учащении сердцебиения, сухости слизистых обо-
лочек, кашле. В начальной стадии у человека, принявшего большую дозу дурмана, могут
появиться бессвязная речь, беспричинный смех, заторможенность действий, галлюцинации,
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бред, приступы внезапной ярости. Периоды возбуждения обычно сменяются периодом сна
с яркими сновидениями.

170. Какими свойствами обладает дурман?
Обладает спазмолитическим, противоастматическим, успокаивающим действием.

Дурман обыкновенный используется в гомеопатии. С помощью препаратов из дурмана
можно лечить астму, бронхит, респираторные заболевания, тошноту и головокружение при
укачивании, ревматизм, радикулит, подагру, люмбаго, кишечные инфекции. Эфирные веще-
ства оказывают успокаивающее действие, но в большом количестве могут вызвать головную
боль, одышку. И вообще, дурманом лучше лечиться под присмотром врача!
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Душица обыкновенная

 
171. Во время месячных очень плохо себя чувствую, живот болит страшно. Что-

нибудь посоветуйте, я же, наверно, не одна такая?
Это точно, «таких», как Вы, очень много. Болезненные менструации бывают чуть ли

не у каждой третьей женщины. Попробуйте использовать народное средство. Залейте 1 сто-
ловую ложку травы душицы 1 стаканом кипятка, дайте настояться. Принимайте настой по
трети стакана перед едой 3 раза в день.

172. Как принимать душицу при аллергии?
Залейте 2 чайные ложки измельченной травы душицы 1 стаканом кипятка, настаивайте

в течение 20 минут, процедите. Принимайте по 0,5 стакана 3 раза в день за 15 минут до еды.
Этот же настой поможет и сладко уснуть, а также поспособствует снижению давления.

173. Что-то произошло в организме после родов: стул нерегулярный, газы мучают.
Что принимать?

Залейте 3 столовые ложки измельченной травы душицы 0,5 л растительного масла,
настаивайте в течение 8 часов. Принимайте перед едой по 5 капель.

174. Что принимать для профилактики холецистита?
Поздней осенью и в самом начале зимы следует принимать сбор желчегонных трав,

состоящий из душицы, шалфея лекарственного, мелиссы, спорыша, зверобоя, измельченных
плодов шиповника. Залейте 30 г смеси этих растений 0,5 л кипятка, настаивайте 2–3 часа и
пейте в теплом виде по 0,5 стакана перед едой с 1 столовой ложкой меда.

175. Постоянно ощущаю какое-то беспокойство, нервничаю. Валерианки попить,
да?

Можно и валерианки. А также принимайте ванны с душицей. Заверните траву душицы
в марлевый мешочек и повесьте его на кран так, чтобы вода протекала через него в ванну.
Температура воды в ванне не должна превышать 37 °C. Принимайте ванну в течение 10
минут.
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Дымянка лекарственная

 
176. Откуда взялось название «дымянка»?
Заросли дымянки внешне напоминают легкий дымок, отсюда, вероятно, и название.
177. Какими лечебными свойствами обладает дымянка и что надо собирать,

листья?
Обладает потогонным, мочегонным, желчегонным, отхаркивающим, обезболиваю-

щим, успокаивающим, сосудорасширяющим, ранозаживляющим действием. Стимулирует
работу кишечника, снимает спазмы желудка и кишечника. Укрепляет иммунитет. Благопри-
ятно влияет на кровеносные сосуды. Снимает зуд кожи. В лечебных целях используется
трава (стебли, листья, цветки), которую собирают в мае-августе. Дымянка ядовита!

178. У меня язва желудка и двенадцатиперстной кишки. По весне случаются при-
ступы. Принимаю ранитидин. А может, что из травок лучше принимать?

Для профилактики весной и осенью принимайте дымянку. Отожмите из листьев
дымянки 10 мл сока, смешайте его с 0,5 стакана молочной сыворотки. Принимайте по 3 сто-
ловые ложки 3 раза в день перед едой. Дымянка стимулирует работу желудка.

179. Мучаюсь из-за живота, стул полужидкий и по 5 раз в день, иногда с кровью.
Врач поставил диагноз: неспецифический язвенный колит; выписал антибиотики. А
из трав что принимать можно?

Спросите у своего врача, можно ли Вам принимать настой дымянки? Если в Вашем
случае это будет разрешено, то принимайте по 1–2 столовые ложки настоя 3 раза в день за
30 минут до еды. Готовьте его так. Залейте 1 чайную ложку измельченной травы дымянки
лекарственной 1 стаканом кипятка, настаивайте в течение 5 часов, процедите.
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Дягиль лекарственный

 
180. У нас на опушках леса полным-полно дягиля. Имеет смысл его собирать,

какими лечебными свойствами он обладает?
Конечно, имеет смысл собирать это очень полезное растение, лекари его признают

очень давно. Согласно легенде, корень дягиля принес на землю архангел Рафаил, познако-
мивший людей с лекарственными свойствами многих растений. От архангела-вестника про-
изошло второе название дягиля – ангелика.

Обладает противобродильным, потогонным, мочегонным, отхаркивающим, противо-
воспалительным, успокаивающим действием. Водно-спиртовая настойка используется при
ревматизме, подагре, артрите, радикулите. В народной китайской медицине дягиль приме-
няют для борьбы с бесплодием, профилактики женских заболеваний. В Китае считается, что
по своим лечебным свойствам дягиль уступает только женьшеню.
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