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Аннотация
В данной книге мы предлагаем вашему вниманию

способы улучшения зрения с помощью золотого уса,
рецепты для лечения и профилактики зрительной
дисфункции.
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Введение

 
Вся история человечества говорит о том, что чело-

век и природа неразделимы. С самого начала свое-
го существования человечество получало от приро-
ды все необходимое для жизни: кров, пищу, одежду.
Развитие цивилизации, технический прогресс и хозяй-
ственная деятельность человека отдаляло его от при-
роды, нанося ей большой вред: загрязнение экосисте-
мы, истощение, сокращение растительных и живот-
ных популяций и даже их исчезновение, разрушение
озонового слоя и т. д. Кажется, что человек все боль-
ше удаляется от природы, частью которой сам явля-
ется. Однако как раз отстранение от природы привело
людей к осознанию необходимости единения с ней.
Природа, как любящая мать продолжает отдавать че-



 
 
 

ловеку всю себя. К сожалению, мы не всегда, берем
то, что природа щедро отдает нам.

А ведь ученые давно уже выяснили, что в приро-
де есть буквально все необходимое, чтобы вылечить
те болезни, которыми мы заболеваем из-за невнима-
тельного отношения к своему здоровью.

Вся та химия, которую мы продолжаем упорно по-
глощать в результате нашей лени, нежелания по-
нять, что те болезни, которые мы вынашиваем года-
ми, нельзя излечить только лекарствами, отрицатель-
но действует на наш организм. Наши недуги – это
результат нашего образа жизни, невежества по отно-
шению к своему телу и своей душе. Мы думаем, что
любим себя, когда пичкаем свой организм сладостя-
ми, копченостями, тепличными и заморскими овоща-
ми и фруктами среди зимы, нисколько не задумыва-
ясь о том, полезно ли это для нашего желудка, пече-
ни, кишечника, или мы наносим ему непоправимый
вред всякими канцерогенными веществами, нитрата-
ми и прочей химией – которыми полны все эти красав-
цы-продукты. Задумайтесь об этом.

И в нашей душе часто скапливается много негати-
ва: мы злимся, завидуем, нервничаем, срываемся по
пустякам на близких, не думая, что наносим вред и се-
бе, и окружающим. Остановитесь, мои дорогие, заду-
майтесь. Может быть лучше улыбнуться тем, кто ря-



 
 
 

дом, сказать доброе слово.
А вот когда вы позаботитесь о теле и душе, тогда и

остальное, лекарственные растения, физическая ак-
тивность, пойдет впрок.

Растения не только дают необходимый всему живо-
му кислород, питание, но и являются кладезем необ-
ходимых нам витаминов и лекарственных веществ.
Без них мы не могли бы существовать на планете
Земля.

Наши далекие предки оценили и начали изучать
непознанный и таинственный зеленый мир. Знания,
которыми человечество обладает на сегодняшний
день, накапливались тысячелетиями. Но даже в на-
ше время молекулярной биологии и генетики чело-
век только приоткрывает плотную завесу над истин-
ной пользой и богатствами, которые скрывает от нас
мир растений.

С древних времен люди знали, что зелень расте-
ний это не только продукт питания, но и лекарство от
недугов.

Применение с лечебной целью большого числа
наиболее известных лекарственных растений имеет
многовековую историю.

Известно, например, что в качестве лекарства уже
5 тысячелетий назад в Междуречье применяли пло-
ды граната, а в Китае за 2700 лет до н. э. использова-



 
 
 

ли ревень. Тысячелетиями на Востоке с этой же це-
лью применялась эфедра, а использование красавки
насчитывает около 2500 лет. В египетских папирусах
обнаружены сведения о врачевании с помощью кле-
щевины, а ее семена были найдены в гробницах фа-
раонов. В Древнем Вавилоне и Египте знали о лекар-
ственных и ядовитых свойствах белены черной, а в
Древней Индии применяли барбарис. Более 3300 лет
высоко ценится в качестве лекарства алоэ древовид-
ное. На заре нашей эры китайская и тибетская меди-
цина уже применяла солодку, эвкоммию, родиолу ро-
зовую. Гиппократ, Диоскорид и другие древнеримские
и древнегреческие ученые знали о целительных свой-
ствах тысячелистника, шалфея, зверобоя, горца, жел-
тушника, мяты, ромашки, мать-и-мачехи, облепихи и
других растений. С античных времен известны как ле-
карства петрушка, василек, крапива и марена. В тру-
дах Авиценны упоминаются как лечебные – подорож-
ник, полынь, душица, пион и т. д. Большой популярно-
стью травы с лечебными свойствами пользовались и
на Руси. Первые рукописные книги-травники и ветро-
грады, посвященные лечебным травам, появились в
XVII веке. А в XVIII веке с созданием Академии наук
началось планомерное изучение лекарственных рас-
тений.

Опыт по применению лекарственных растений на-



 
 
 

капливался веками. Только выявление способности
отдельных растений синтезировать и накапливать
многочисленные природные соединения, оказываю-
щие на организм человека сильное физиологиче-
ское действие, позволило коренным образом изме-
нить процесс использования этих видов, поставив его
на строгую научную основу. В нашей стране изуче-
нием лекарственных растений, сохранением и пре-
умножением их ресурсов занимаются специализиро-
ванные научные учреждения, медицинские, фарма-
цевтические вузы, ботанические сады. По мере раз-
вития химии, особенно органической, были созданы и
внедрены в медицинскую практику синтетические ле-
карственные средства. Химиотерапия стала приобре-
тать все большее значение. Тем не менее, фитотера-
пия не утратила своих позиций. Так, в нашей стране
на долю фитопрепаратов приходится около 40 % от
общих лекарственных средств.

Причем по данным Всемирной Организации Здра-
воохранения во многих странах наблюдается тенден-
ция к увеличению масштабов использования веществ
растительного происхождения. Лекарственные расте-
ния и получаемые из них препараты имеют суще-
ственные преимущества перед синтетическими сред-
ствами, потому что при их применении больной полу-
чает целый комплекс родственных его организму со-



 
 
 

единений, и они влияют гораздо мягче, чем синтети-
ческие, лучше переносятся, значительно реже вызы-
вают побочные явления и аллергические реакции и,
как правило, не накапливаются в организме.

Подчеркивая преимущества препаратов расти-
тельного происхождения, не стоит их противопостав-
лять синтетическим средствам. Напротив, для тера-
пии, по-видимому, наиболее благоприятным является
рациональное сочетание тех и других. При обостре-
нии заболеваний, когда необходимо срочное воз-
действие лекарственных препаратов, целесообраз-
но применять фармакологические препараты, но за-
тем больным следует назначать лекарственные сред-
ства растительного происхождения, которые менее
токсичны, действуют мягче и в ряде случаев снимают
отрицательные последствия от применения синтети-
ческих лекарств.

Лекарственные растения являются помощниками
человека в борьбе со многими недугами, и их ис-
пользует как научная, так и народная медицина. Ле-
чебные свойства растений обуславливаются нали-
чием в них разнообразных химических веществ. В
зависимости от содержащихся активных компонен-
тов лекарственные растения могут проявлять тони-
зирующее, возбуждающее, успокаивающее, болеуто-
ляющее, отхаркивающее, рвотное, слабительное, за-



 
 
 

крепляющее, мочегонное, ранозаживляющее, проти-
вовоспалительное, кровоостанавливающее, противо-
микробное, противоглистное, инсектицидное и другие
виды действия.

При этом наблюдается определенная законо-
мерность: растения, содержащие дубильные веще-
ства, как правило, обладают противовоспалитель-
ным, укрепляющим, кровоостанавливающим, проти-
вомикробным и ранозаживляющим действиями; рас-
тения, содержащие эфирные масла, – отхаркиваю-
щим, мочегонным, желчегонным и секреторным дей-
ствием. Растения, имеющие горькие вещества, дей-
ствуя на вкусовые рецепторы, усиливают секрецию
желудочного сока и улучшают пищеварение. Некото-
рые вещества влияют избирательно, преимуществен-
но на какую-либо систему или орган. Например, ал-
калоид атропин из красавки действует на парасимпа-
тическую нервную систему, а такие растения, как на-
перстянка, адонис, желтушник, ландыш майский, в со-
став которых входят глюкозиды, действуют на сердце.

И в наше время знания о лекарственных растениях
и их применении продолжают пополняться.

Сравнительно недавно, в 80-х годах XX века уче-
ные Иркутского мединститута под руководством про-
фессора Семенова, а также известные фитотерапев-
ты и гомеопаты занялись изучением целебных и ток-



 
 
 

сических свойств каллизии душистой. Этот «прише-
лец» из Мексики быстро завоевал народное призна-
ние благодаря своим удивительным целебным свой-
ствам. И сейчас это скромное растение поселилось
почти в каждой квартире и стало настоящим другом и
домашним врачом для многих людей.

О золотом усе написано уже много. Эту книгу мы
предлагаем для тех, кто перешагнул пятидесятилет-
ний рубеж, для тех, кто верит в народную медици-
ну, и надеется на ее помощь. Зачастую, когда бес-
сильна традиционная медицина, человек ищет спасе-
ние в нетрадиционной, обращается к целителям, го-
меопатам. У нас на слуху также имена как М. С. Ка-
сьян, А. В. Малахов, М. В. Семенова, И. С. Василье-
ва, В. Н. Огарков, Б. В. Болотов и много других. Это
люди с добрыми руками и открытыми сердцами, го-
товые поделиться своими знаниями и прийти на по-
мощь страждущим. В этой книге наряду с симптомати-
кой и методами лечения классической медицины вы
найдете советы и рецепты известных фитотерапев-
тов. Большинство из них проверены практикой.

В книге даны рекомендации по очищению организ-
ма перед лечением. Это особенно актуально для лю-
дей зрелого возраста, как правило, за десятилетия ор-
ганизм «засоряется» основательно и его очищение –
половина успешного излечения. Поговорим с вами о



 
 
 

диете в период лечения.
Обращаем также ваше внимание на раздел «Про-

тивопоказания». Не прочитав его, нельзя применять
травы, так как даже такие безобидные растения как
алоэ имеют массу противопоказаний. Все это важно
учесть, чтобы не навредить себе или своим родным.

Также в книге есть рекомендации по выращиванию
золотого уса.

Необходимо обратить внимание нашего читателя,
считающего, что можно заниматься самолечением
различными «безвредными» народными средствами,
не прибегая к совету врачей.

Это заблуждение чревато самыми неприятны-
ми последствиями. Без специальных знаний нельзя
разобраться в характере заболевания, поставить точ-
ный диагноз, наметить пути лечения, выбрать соот-
ветствующее заболеванию и особенностям организ-
ма лечебные средства, определить дозы. Это может
сделать только врач, и никакое знакомство с меди-
цинской литературой не заменит опыта и знаний хо-
рошего специалиста. Больной человек, проявляющий
интерес к лекарственным растениям, должен иметь в
виду, что при неумелом и неумеренном их употребле-
нии, можно не только не улучшить здоровье, но и на-
нести ему вред.

Итак, уважаемые читатели, не забывайте, что на-



 
 
 

чинать всякое лечение надо с классической медици-
ны, с обращения к внимательному и знающему вра-
чу, с хорошего медицинского обследования. Гомеопа-
тов и народных целителей тоже надо выбирать очень
осторожно, по рекомендации излечившихся людей.
Ни для кого не секрет, что сейчас развелось много
шарлатанов, которые в лучшем случае не навредят.
И имейте в виду, что в лечении помогает смена обра-
за жизни, спорт (посильный, по показаниям) правиль-
ное питание и покой в душе. Только комплексные ме-
роприятия помогут вам. Без этого никакие лекарства
и целебные травы не спасут и не улучшат состояние.
Но многие лекарственные растения (алоэ, коланхоэ,
герань душистую, золотой ус и др.) надо всегда иметь
дома под рукой. Они вам помогут в экстренных случа-
ях. Но их свойства и противопоказания к применению
вы должны хорошо знать. И книга в этом вам поможет.
Она познакомит вас с целебными свойствами калли-
зии душистой (золотого уса), правилами его примене-
ния и выращивания. Будьте здоровы и благополучны.



 
 
 

 
Глава 1. Познакомьтесь

– каллизия душистая
 

Лекарственными свойствами каллизии душистой,
которая является представителем семейства комме-
линовых, ученые заинтересовались давно.

Это многолетнее травянистое растение, распро-
страненное в Центральной и Южной Америке. В роду
насчитывается 12 видов, но, как лечебное, использу-
ется только один из них – каллизия душистая. В на-
роде растение имеет много названий: золотой или ки-
тайский ус, венерин или живой волос (вытягиваются
тонкие волоски, при разрыве листа и как бы удержи-
вают две половинки), домашний женьшень, кукурузка
– это все названия одного и того же чудодейственного
растения, которое вот уже более ста лет разводят как
комнатное.

Название рода Сallisia происходит от греческого
kalos – «красивый» и lis – «лилия». Родина этого чу-
да – солнечная Мексика. Именно там впервые было
замечено это крупное растение с двумя типами побе-
гов. Побеги первого типа – прямостоячие, мясистые,
похожие на молодую кукурузу, от 70 до 80 см в дли-
ну, до 2 м высотой. У них нормально развитые листья,



 
 
 

которые достигают в длину 20–30 см, в ширину – 5–
6 см. Достигнув зрелого возраста, растение выбрасы-
вает отростки – усы, на концах которых образуются
листовые метелки. Усы состоят из суставчиков, раз-
деленных недоразвитыми листьями. Растение стано-
вится лечебным после того, как на отростках образу-
ется не менее 9 полноценных суставчиков, и они при-
обретут коричнево-фиолетовый цвет. При хорошем,
заботливом уходе растение может зацвести и в до-
машних условиях, но это большая редкость. Цветки
каллизии мелкие, душистые, собранные в метельча-
тые соцветия. Запах цветов напоминает запах гиацин-
тов (нежный и приятный), поэтому каллизия и получи-
ла название душистой.



 
 
 

 
Биологический состав
растения золотой ус

 
В результате активных исследований российскими

учеными был установлен следующий биохимический
состав листьев и стеблей каллизии душистой (см.
табл. 1).

Таблица 1

Каротиноиды являются провитаминами А (ретино-
ла), которые, при поступлении в организм человека,
в печени (под действием фермента каротиназы) пре-
вращаются в витамин А. Всякий бета-каротин, посту-
пивший в организм человека с едой или в виде дозы



 
 
 

лекарственного препарата, полученного из каллизии
душистой, выполняет функцию антиоксиданта (веще-
ство, которое защищает клетки от повреждений, вы-
званных свободными радикалами, называется анти-
оксидантом). Это означает, что он контролирует обра-
зование свободных радикалов – частиц, которые по-
вреждают клетки и приводят к заболеванию.

Многие ученые рекомендуют дозу бета-каротина
примерно 15 мг в день для максимальной антиокси-
дантной защиты. Витамин А, образующийся в орга-
низме человека из поступивших каротиноидов, необ-
ходим для обеспечения нормального здоровья глаз.
Нехватка витамина А приводит к ослаблению остро-
ты зрения (особенно при плохом освещении, сухости
в глазах), причем постоянный дефицит витамина А
в организме приводит к ксерофтальмии (высыханию
и разрушению глазной оболочки) и куриной слепоте.
Регулярный прием витамина А должен быть в преде-
лах от 5000 до 7500 мкг для взрослых женщин и от
6000 до 9000 мкг для взрослых мужчин; суточная по-
требность для детей: младенцам до года – 350 мкг, от
года до шести лет – 400 мкг, от семи до десяти лет
– 500 мкг, девочкам от одиннадцати лет и старше –
600 мкг; женщинам во время беременности – 700 мкг,
во время кормления грудью – 950 мкг; мальчикам от
одиннадцати до четырнадцати лет – 600 мкг, от пят-



 
 
 

надцати лет и старше – 700 мкг.
Витамин А является жирорастворимым витамином,

его часто называют «витамином роста», он крайне
необходим для восстановления иммунной системы и
ее поддержания на необходимом уровне.

Витамин С необходим для сохранения соедини-
тельных тканей (кожи, стенок, кровеносных сосудов,
пронизывающих, в том числе, и глазную область). При
низком уровне витамина С в организме человека бы-
вают внутренние кровоизлияния, плохо заживают ра-
ны и кровоточат десны. Витамин С – один из главных
антиоксидантов, контролирующих образование сво-
бодных радикалов неустойчивых частиц, которые по-
вреждают клетки и приводят к серьезным заболева-
ниям, сопровождающимся резким ухудшением зре-
ния. При регулярном поступлении витамина С в ор-
ганизм человека уменьшается вероятность заболева-
ния некоторыми видами рака, сахарным диабетом (от
которого ухудшается острота зрения и может насту-
пить слепота).

Но при приеме внутрь препаратов, полученных из
золотого уса, таких явлений не наблюдается. Иссле-
дованиями также установлено, что накопление вита-
мина С в золотом усе зависит от сезона, возраста рас-
тения, экологических факторов: состава воды, приме-
няемой для полива растения, состава воздуха в теп-



 
 
 

лице, зимнем саду, квартире.
Кемферол и кверцитрон обладают, как установлено

в процессе клинических испытаний и исследований,
противоопухолевой активностью, диуретическим, ан-
тиоксидантным и спазмолитическим действием. Эти
флавоноиды входят в состав лекарственных препа-
ратов, применяемых при гипертонии (в том числе для
снижения высокого внутриглазного давления), ревма-
тизме, нефрите, а также используются для лечения
некоторых инфекционных заболеваний. Кроме того,
было отмечено, что:

1) кемферол, содержащийся в соке золотого уса
способствует выведению из организма человека из-
быточных натриевых солей;

2) катехины, являющиеся флавоноидами и входя-
щие в биохимический состав указанного растения, об-
ладают антиаллергическим действием.

Обнаруженные в золотом усе гликозиды представ-
ляют собой хорошо кристаллизующиеся и раствори-
мые в воде вещества, имеющие в своем составе глю-
козу, фруктозу, галактозу, маннозу, арабинозу, рибозу,
рамнозу и др.

Пектины, имеющиеся в растении золотой ус, пред-
ставляют собой растворимую клетчатку. Пектины, в
совокупности с растительными волокнами золотого
уса уничтожают образующихся в кишечнике человека



 
 
 

паразитов и грибов, остатки микробных тел, вредные
для здоровья химические соединения (попадающие
в организм человека с водой, пищей, через воздух),
нитраты, пестициды и т. д.

При биохимических исследованиях золотого уса
были выделены также дубильные вещества или та-
нины, применяющиеся в практической медицине (а
также в народной на протяжении многих столетий),
при длительно незаживающих язвах и ранах, для по-
лоскания горла при простуде, в качестве вяжущих
и бактерицидных средств при желудочно-кишечных
расстройствах. Индейцы народа майя, жившие на
территории Центральной Америки и имевшие высо-
коразвитую цивилизацию, использовали сок золото-
го уса в качестве противоядия при укусах змей, на-
секомых, а также при отравлениях. Кроме того, они
же применяли дубильные вещества указанного рас-
тения как местное кровоостанавливающее средство
при различных ранениях, порезах, царапинах и ссади-
нах. Испанские завоеватели, разгромившие государ-
ство майя, переняли от аборигенов многие методы
лечения стеблями и листьями золотого уса, включая
применение дубильных веществ, получаемых из ука-
занного растения.

Как показали биохимические исследования абхаз-
ских ученых, золотой ус чутко реагирует на качество



 
 
 

и состав почвы и воды, применяемых при выращива-
нии этого растения. Полив растения обычной водо-
проводной водой приводит к изменению биохимиче-
ского состава веществ, образующихся в золотом усе
в процессе роста, причем биохимический состав ве-
ществ в листьях золотого уса меняется в худшую сто-
рону, снижая целебную силу растения. Именно поэто-
му при выращивании растения в домашних условиях
водопроводную воду необходимо фильтровать. Золо-
той ус – теплолюбивое и влаголюбивое растение. Раз-
множают золотой ус черенками, взятыми в верхушеч-
ной части усов.



 
 
 

 
Лечебные свойства каллизии

 
Каллизия – поистине таинственное растение, даю-

щее избавление от многих недугов, но на данный мо-
мент нельзя предоставить исчерпывающий список ве-
ществ, которые в нем содержатся и делают его высо-
коэффективным лекарственным средством. Однако
ряд исследований в этой области уже проведен и уче-
ными, и фитотерапевтами. Об этом свидетельствует
множество писем людей, которые на себе опробова-
ли исцеляющие свойства этого растения и отзывают-
ся о золотом усе весьма восторженно. Но, дорогие чи-
татели, имейте в виду, что «все есть лекарства и яд,
и только доза определяет и то, и другое». Эти сло-
ва великого врача и естествоиспытателя Парацельса
весьма верны, когда мы, пытаясь заняться самолече-
нием, и, вместо пользы получив вред, начинаем ха-
ять направо и налево использованное средство. А ви-
новаты-то мы сами: не соблюдаем дозы, рекоменда-
ции по применению, питанию и т. д., т. е., если вы ре-
шили лечиться тем или иным растением или препа-
ратами из него, вначале прочитайте все рекоменда-
ции, противопоказания, советы авторитетных людей,
а потом уже начинайте лечение. Обязательно соблю-
дайте рецептуру в точности, ибо нарушения в лече-



 
 
 

нии растениями не менее опасны, чем нарушения в
лечении классическими медицинскими препаратами.
Доза, противопоказания – все это очень важно соблю-
дать, тем более людям пожилым с массой хрониче-
ских заболеваний.

Итак, мои дорогие, перейдем далее к знакомству со
свойствами (химическими и биологическими) калли-
зии душистой или золотого уса, как ее окрестил народ.

Итак, лекарственными свойствами представителей
семейства коммелиновых ученые заинтересовались
давно.

Эти исследования были начаты в Гарвардском уни-
верситете США и в Канаде, где изучали свойства рас-
тений тропических лесов Южной и Центральной Аме-
рики.

В ходе исследований ученые заинтересовались
каллизией душистой, в соке которой содержит-
ся большое количество биологически активных ве-
ществ.

В нашей стране изучением каллизии душистой за-
нималась группа ученых Иркутского медицинского ин-
ститута, под руководством профессора Семенова в
80-х годах прошлого века, а также ученые из Санкт-
Петербурга. Большой вклад в изучение свойств Золо-
того уса внесли В. Н. Огарков, А.

Кородецкий, А. Корзунова.



 
 
 

Какие же полезные свойства содержит золотой ус
(каллизия душистая)?

Оказывается, сок этого удивительного растения бо-
гат биологически активными веществами из группы
флавоноидов (флавонолов) и стероидов (фитостеро-
лов). Кроме того, в соке каллизии обнаружены такие
важные для нормальной жизнедеятельности организ-
ма человека микроэлементы, как железо, хром, ни-
кель и медь, витамины С, Р и В.

Флавоноиды – это группа биологически активных
соединений. Диапазон терапевтического применения
растений, содержащих флавоноиды, довольно ши-
рок, поскольку последние не токсичны для организ-
ма человека и при наружном, и при внутреннем при-
менении. Содержащиеся в золотом усе флавонои-
ды обладают Р-витаминной активностью, уменьша-
ют хрупкость кровеносных сосудов, оказывают седа-
тивное воздействие, усиливают действие витамина С.
Кроме того, эти вещества оказывают противовоспа-
лительное действие, помогают быстрейшему зажив-
лению ран, ожогов. При внутреннем применении спо-
собствуют лечению язвы желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, служат желчегонным средством и оказы-
вают противоопухолевое действие.

В соке каллизии душистой содержатся два вида
флавоноидов: кверцетин и кемпферол.



 
 
 

Кверцетин обладает Р-витаминной и противоопу-
холевой активностью, спазмолитическим, антиокси-
дантным, мочегонным действиями. Благодаря этому
его используют при борьбе с онкологическими за-
болеваниями, аллергией, геморрагическим диатезом,
с ломкостью капилляров, при гипертонии, нефрите,
ревматизме, а также при некоторых сердечно-сосуди-
стых, глазных и даже инфекционных заболеваниях.

Кемпферол укрепляет сосуды, действует тонизиру-
ющее, обладает противовоспалительными свойства-
ми, выводит из организма вредные вещества и явля-
ется эффективным мочегонным средством. Применя-
ется для лечения различных воспалительных заболе-
ваний, при аллергии и нарушении работы мочевыде-
лительной системы.

Стероиды, обнаруженные в соке растения, широко
распространены так же в организмах животных и че-
ловека, где они выполняют функцию биологических
регуляторов. К стероидам относятся витамины груп-
пы Д, желчные кислоты, стероидные гормоны. Сте-
роиды (фитостеролы) обладают антибактериальным,
антисклеротическим, и противоопухолевым действи-
ем. Фитостеролы применяют при онкологических за-
болеваниях, а также для лечения болезней проста-
ты, эндокринной системы и при нарушении обмена
веществ.



 
 
 

Золотой ус обладает необыкновенными оздоравли-
вающими свойствами. Действуя на организм как био-
генный стимулятор, это растение помогает бороться
со многими заболеваниями, при этом спектр действия
золотого уса чрезвычайно широк. От одних недугов
растение помогает избавиться окончательно, при дру-
гих облегчает состояние больного, и можно с уверен-
ностью сказать, что нет такого заболевания, которое
бы не было подвержено в той или иной степени це-
лебному влиянию золотого уса. Познакомьтесь с кал-
лизией душистой, и вы будете приятно удивлены при-
ливом сил, бодрости, энергии и улучшением общего
самочувствия, ведь золотой ус – это прекрасное сред-
ство для укрепления иммунитета.

Однако панацеи на свете не существует. В каж-
дом конкретном случае требуется определенная схе-
ма лечения. Одно и то же вещество может быть и ле-
карством, и ядом. Все зависит от его концентрации и
ситуации, в которой вы его применяете. Выявлены и
побочные действия, вызванные применением золото-
го уса. Поэтому перед началом лечения необходимо
обратиться за консультацией к врачу.



 
 
 

 
Выращивание золотого

уса (каллизии душистой)
 

Золотой ус можно вырастить в домашних условиях.
Однако это не просто. Для того чтобы золотой ус от-
благодарил вас целебными свойствами и стал насто-
ящим эликсиром здоровья, придется проявить макси-
мум внимания и заботы. Но это того стоит. Золотой ус
размножается верхушечной частью горизонтальных
побегов, которую срезают на два суставчика ниже ли-
стовой метелочки посередине третьего и ставят в ста-
кан с водой до образования корней. Причем отростки
можно брать только у того растения, побеги которого
выросли до 12 суставчиков. Пока растение находит-
ся в воде, ухаживать за ним надо особенно тщатель-
но, ведь именно в это время закладываются его це-
лебные свойства. Каллизия станет лучше расти и бу-
дет более мощной, если корневая система растения
хорошо разовьется. Поэтому многие люди, практику-
ющие разведение золотого уса в домашних условиях
советуют не спешить пересаживать растение в грунт
сразу же при появлении первых маленьких корешков.
Лучше пересадить отросток в горшок с землей, когда
корневая система будет уже достаточно сформирова-
на. Но помещение растения в воду не единственный



 
 
 

способ размножения золотого уса. Можно срезать че-
ренки и посадить их непосредственно в землю. Хоро-
шенько опрыскайте, закройте его стеклянной банкой
или просто прозрачным пакетом и поставьте в осве-
щенное место. Получится своеобразная теплица. Че-
рез 3 дня уберите банку и оставьте растение в ма-
ло освещенном месте. Не забывайте поливать золо-
той ус и обрызгивать его водой. Затем поместите рас-
тение в более освещенное место. Необходим обиль-
ный полив в течение нескольких дней. Это требуется
для лучшего укоренения растения. Существует еще
несколько способов размножения золотого уса. Один
из них особенно удобен, если вы собираетесь выса-
живать растение в открытый грунт. Да-да, не удивляй-
тесь, многие успешно выращивают золотой ус на да-
че. При этом удается получить больше сырья для при-
готовления лекарственных препаратов. Данный спо-
соб заключается в том, что боковые побеги растения
укореняются на стеблях в почве. Нужно позаботить-
ся об опоре для ствола. В этом случае боковые по-
беги будут свободно расти. Они дорастут до почвы и
укоренятся в ней. Конечно, этот процесс можно уско-
рить. Распределите побеги по всей грядке. Присыпь-
те землей, но ни в коем случае не отрезайте от расте-
ния. Сделать это можно будет только через несколь-
ко дней, когда побеги дадут корни. Вот теперь можете



 
 
 

пересаживать растение в другое место. Выкапывайте
его осторожно, стараясь не повредить. Тем, кто соби-
рается выращивать золотой ус на даче, можно пред-
ложить еще один способ, более простой. В середине
весны поместите отростки в воду, а когда они дадут
корни, высадите на хорошо удобренные грядки.

Как утверждают специалисты, наиболее благопри-
ятный период для разведения растения март и ап-
рель. Однако практика показывает, что этим прави-
лом вполне можно пренебречь. Не бойтесь пересажи-
вать растение в любое другое время. Существует спе-
циальный прием, который позволяет вырастить как
можно больше горизонтальных побегов на золотом
усе. Как только на усах сформируется листовая ме-
телочка, срежьте ее. После этого ус раздвоится, и бу-
дет расти уже в виде двух веточек, на концах которых
со временем сформируется еще по одной листовой
метелочке. Если впоследствии использовать для по-
садки метелочки с раздвоенных усов, то и потомство
получится с раздвоенными усами. Смесь для посад-
ки золотого уса должна быть плотной. Оптимальный
вариант – дерновая земля и парниковый перегной с
добавлением 30 % крупного речного песка. При раз-
ведении золотого уса обязательно используйте тол-
ченую яичную скорлупу. Не забудьте про опору, ко-
торая необходима для слабого стебля. Перед посад-



 
 
 

кой землю необходимо обильно полить, сделать глу-
бокое отверстие и добавить чайную ложку гумуса. Ес-
ли углубление достигает, например 12 см, то ствол ма-
кушки надо погрузить в землю на 5 см, хорошо уплот-
нив землю вокруг него. В летний период, если есть
такая возможность, выносить растение на балкон –
это значительно улучшит свойства золотого уса. А в
теплых районах можно на весь летний период выса-
живать растение в открытый грунт, где оно прекрасно
приживается.

Но помните, что в полдень растение должно нахо-
диться в тени деревьев. Золотой ус – теплолюбивое
растение, однако прямые солнечные лучи ему про-
тивопоказаны. Интенсивное облучение может приве-
сти к тому, что кончики листьев приобретут коричне-
вый цвет и завянут. Появление этих признаков гово-
рит о нехватке минерального питания, недостаточном
поливе.

Поливать золотой ус следует умеренно, особенно
в зимний период, и делать это нужно только в вечер-
нее время. Здесь важно избежать и другой крайности
– не доводить землю до пересыхания. В период ин-
тенсивного роста не забывайте о комплексных удоб-
рениях, предназначенных специально для комнатных
растений. Земля должна быть немного влажной ле-
том и чуть подсушенной в зимнее время.



 
 
 

Отдельно стоит сказать о месте, в котором будет
жить ваше растение.

Золотой ус любит просторные помещения со све-
жим воздухом, поэтому не стоит помещать его на кух-
ню, или в комнату, где курят. Зато балкон или лоджия,
где не будут на него попадать прямые солнечные лу-
чи – это как раз то, что ему понравится. Не забывай-
те только его ежедневно поливать и спрыскивать, на
балконе земля летом очень быстро высыхает.

При следовании всем рекомендациям, вы сможе-
те вырастить прекрасное растение, которое обеспе-
чит вам здоровье на долгие годы.



 
 
 

 
Приготовление препаратов

из золотого уса
 

Каллизия душистая (или, как мы привыкли назы-
вать растение, золотой ус) – это средство широкого
спектра действия. В зависимости от заболевания и
назначенной врачом медикаментозной терапии для
лечения золотым усом используются разные части
растения, а также и различные средства, приготов-
ленные из этих частей.

Вам самим придется готовить из сырья масла, ма-
зи, настойки и настои, которые будут иметь разную
концентрацию для различных заболеваний.

Некоторые болезни предусматривают использова-
ние препаратов из золотого уса в сочетании с другими
составляющими: спиртом, маслом, медом, кагором,
кремом, настоями других лекарственных растений и
т. п. Так как же приготовить различные лекарственные
средства из каллизии душистой?

Чтобы приготовить препараты из золотого уса, не
требуются специальные приспособления и особые
навыки. Важно точно соблюдать все указания и ре-
цептуру.



 
 
 

 
Масло из золотого уса

 
Масло из золотого уса необходимо для лечения

кожных заболеваний, для растираний и различных ви-
дов массажа. Масло изготавливают из всех частей
растения: листьев, стеблей и измельченных побегов.

Требуется: 10–12 измельченных суставчиков,
500 мл растительного масла.

Приготовление. Суставчики положить в огнеупор-
ную стеклянную посуду, залить растительным мас-
лом. Поставить в разогретый до температуры 40 °С
духовой шкаф и томить 8–9 часов. После этого охла-
жденное масло процедить через 2–3 слоя марли, пе-
релить в темную стеклянную посуду и хранить в про-
хладном месте.

Требуется: 100 г жмыха из свежих стеблей и ли-
стьев, 300 г растительного масла.

Приготовление. Жмых измельчить, высушить, за-
лить растительным маслом. Настаивать 20–21 день.
Процедить через несколько слоев марли. Лекарство
перелить в темную стеклянную посуду и хранить в
прохладном месте.



 
 
 

 
Настойка

 
Спиртовую настойку золотого уса различной кон-

центрации используют для лечения остеохондроза,
ушибов, полипов, фибром, миом, послеоперацион-
ных спаек, заболеваний дыхательных органов. Для
приготовления настойки используют все части расте-
ния, а также и боковые побеги.

Требуется: 10–15 суставчиков золотого уса, 1,5 л
водки.

Приготовление. Суставчики измельчить, положить
в стеклянную посуду, залить водкой, настаивать 15–
17 дней в темном месте, взбалтывать ежедневно. На-
стойка должна приобрести сиреневый цвет, после че-
го ее следует процедить и перелить в темную стеклян-
ную посуду. Хранить в темном, прохладном месте.

Требуется: 100 г листьев золотого уса, 1 л водки.
Приготовление. Листья измельчить, положить в

стеклянную посуду. Залить водкой. Настаивать в тем-
ном месте 15 дней. Ежедневно взбалтывать. Получен-
ную настойку процедить, перелить в темную стеклян-
ную посуду и хранить в прохладном месте.



 
 
 

 
Настой

 
Настой золотого уса применяют при лечении пан-

креатита, диабета, заболеваний печени и желудоч-
но-кишечного тракта и для очищения организма.

Для приготовления настоя используют листья золо-
того уса не короче 20 см.

Требуется: 1 лист золотого уса, 1 л воды.
Приготовление. Лист измельчить. Положить в стек-

лянную или керамическую посуду, залить кипящей во-
дой, настоять сутки. Настой процедить через 2–3 слоя
марли, перелить в темную стеклянную посуду, хра-
нить в прохладном месте не более 2 суток.

Требуется: 1 лист золотого уса, 1 л воды.
Приготовление. Лист измельчить, положить в тер-

мос, залить кипящей водой и настаивать 5–6 часов.
Готовый настой процедить через марлю, перелить в
темную стеклянную посуду, хранить в прохладном ме-
сте не более 2 суток.



 
 
 

 
Отвар

 
Отвар используют для лечения заболеваний пече-

ни и желудочно-кишечного тракта, для выведения из
организма токсинов и шлаков.

Требуется: 1 лист золотого уса длиной 20 см, 1 л
воды.

Приготовление. Измельченный лист залить теплой
водой, довести жидкость до кипения, кипятить на во-
дяной бане или медленном огне 30 минут. Процедить.

Эти способы приготовления являются стандартны-
ми, но только в том случае, если в соответствующем
рецепте не дано других указаний.



 
 
 

 
Применение и противопоказания

к применению золотого уса
 

Вы решили подружиться с золотым усом? Вначале
убедитесь, что это именно то самое растение, так как
каллизию душистую иногда путают с ее родственни-
цей дихоризандрой.

Приступая к лечению золотым усом, как, впрочем, и
другими растительными средствами необходимо на-
браться терпения, соблюдать дисциплину в приеме
препаратов из него. А также не забывайте консульти-
роваться с лечащим врачом.

Ни в коем случае не увеличивайте самовольно до-
зы лекарства из золотого уса, так как это чревато
осложнениями. Если лечению противораковым баль-
замом предшествовали курс лечения сильнодейству-
ющими травами, химиотерапия или лучевая терапия,
то необходимо выждать не менее месяца, прежде чем
начать лечение этим средством из золотого уса.

Использовать золотой ус можно, когда растение
становится целебным. Горизонтальные побеги можно
использовать лишь тогда, когда они достигают 9 или
более полноценных суставчиков и приобретают фио-
летово-коричневый цвет. Если цвет побегов зеленый,
то для лечения они не годятся.



 
 
 

Для людей старшего возраста перед лечением же-
лательно очистить организм, так как почти все болез-
ни связаны с засорением кишечника, печени, почек,
сосудов и т. д. К разговору об очищении мы еще вер-
немся позже.

При лечении следует соблюдать следующие указа-
ния, нарушения в лучшем случае сведут лечение на
нет.

При лечении золотым усом запрещается:
1) курить;
2) употреблять алкогольные напитки;
3) одновременно с лечением золотым усом (его

препаратами) применять другие нетрадиционные ме-
тоды лечения;

4) пить в больших количествах овощные и фрукто-
вые соки (так как это тоже лечение);

5) голодать;
6) в пище надо отдать предпочтение морепродук-

там, сыру, орехам (кроме арахиса) сырым овощам ка-
шам, проращенному зерну; из соков можно пить мор-
ковный и свекольный;

7) из масел использовать растительные.
При передозировке лекарства на основе золото-

го уса, состояние больного может сильно ухудшить-
ся (чаще у людей с заболеваниями печени и весен-
не-летними аллергическими реакциями). Могут на-



 
 
 

чаться сильные головные боли, тошнота, появляется
отечность горла, может увеличиться щитовидная же-
леза, голос становиться грубым и хриплым. При пер-
вых признаках передозировки необходимо сразу же
принять сорбирующие препараты типа активирован-
ного угля (1 таблетка на 10 кг веса человека). Мож-
но применять энтеросорбенты: энтерогель и гемеопа-
тические препараты сульфодерм и нормагаст. Наибо-
лее опасен в отношении передозировки препарат из-
готовленный из суставчиков растения.



 
 
 

 
Глава 2. Использование

золотого уса для
улучшения зрения

 
Глаза – очень важный орган человеческого организ-

ма – благодаря им человек получает 95 % информа-
ции об окружающем нас мире, они же, по подсчетам
русского ученого И. М. Сеченова, дают человеку до
тысячи ощущений в минуту. Это было сказано в на-
чале XX века, сейчас, в XXI веке, нагрузка на глаза
значительно увеличилась «благодаря» многочислен-
ным достижениям науки и техники: телевизору, ком-
пьютеру, транспорту всех видов (ученые установили,
что при поездке в любом виде транспорта нагрузка на
глаза возрастает многократно).

Издревле на Руси самым чудовищным наказани-
ем считалось ослепление, ставшее на долгие време-
на синонимом изуверства. Печально известный сво-
ей жестокостью царь Иван Грозный приказал выко-
лоть глаза архитекторам храма Василия Блаженного
Барме и Постнику для того, чтобы они нигде и нико-
гда не могли повторить строительство великолепно-
го храма. У разных народов имеются меткие послови-
цы про глаза: «Свой глаз лучше родного брата» (рус-



 
 
 

ская), «Лучше много видеть, чем много жить» (осетин-
ская), «Вкус пищи узнают с солью, а вкус мира – гла-
зами» (турецкая). «Береги как зеницу ока» – так гово-
рят о самом дорогом. Несмотря на все успехи медици-
ны, биофизики и других сопричастных наук, глаз оста-
ется все еще великим таинством. Только в сетчатке
глаза функционируют сто пятьдесят миллионов кле-
ток! Если они гибнут по каким-либо причинам, то их не
восстановить и не найти им аналога, человек обречен
быть слепым.



 
 
 

 
Трахома

 
Хроническое вирусное заболевание роговицы и

конъюнктивы глаза с такими симптомами как зуд и
покраснение век, ощущение инородного тела под ве-
ками определяется как трахома. При этом заболева-
нии в случае недостаточно эффективного лечения на-
блюдается деформация края век, они начинают заво-
рачиваться в трубочку или наоборот выворачивать-
ся. Затем происходит нарушение роста ресниц и трав-
мирование ими глазного яблока. Одновременно раз-
вивается воспаление роговицы глаза и ее помутне-
ние с последующим резким снижением остроты зре-
ния. Трахома возникает, как правило, при несоблю-
дении правил личной гигиены на фоне неблагопри-
ятной экологической обстановки в виде большой за-
пыленности воздуха и загрязненности водопроводной
воды с большими отклонениями от существующих са-
нитарно-эпидемиологических норм. Трахома поража-
ет глаза человека незаметно, и ее развитие происхо-
дит медленно.

Для лечения трахомы еще в средние века исполь-
зовались настои из различных трав и растений. На-
пример, в Китае глаза, пораженные трахомой, промы-
вали настоем из зеленого чая. В настоящее время



 
 
 

трахому лечат наряду со специальными лекарствен-
ными препаратами различными настоями, приготов-
ляемыми по рецептам приведенным ниже.

Требуется: 30 г зеленого крупнолистового чая, 10 г
сухих измельченных листьев золотого уса, 500 г от-
фильтрованной воды.

Приготовление. Крупнолистовой зеленый чай
(только зеленый) поместить в большой фарфоровый
заварочный чайник, туда же насыпать сухого измель-
ченного листа золотого уса и залить эту смесь крутым
кипятком. После этого чайник поставить в теплое ме-
сто и хорошо укутать. Настаивать 20–30 минут, затем
процедить и профильтровать. Вместо фарфорового
чайника можно использовать термос на 0,5 л.

Применение. Приготовленный настой, перед тем
как начать промывать глаза, остужают до температу-
ры +20° – +22°С. Для промывания глаз, пораженных
трахомой, используют стерильную вату (глазную). Эту
процедуру выполняют не менее 4 раз в день. Настой
зеленого чая и золотого уса можно пить по 50 г 3 раза
в день.

Требуется: 35 г сухой травы череды трехраздель-
ной (продается в аптеках), 15 г сухого измельченного
листа золотого уса, 600 мл отфильтрованной воды.



 
 
 

Приготовление. Траву череды и сухой измельчен-
ный лист золотого уса насыпать в прогретый кипят-
ком фарфоровый заварочный чайник, затем этот сбор
залить крутым кипятком из отфильтрованной воды
(нефильтрованную водопроводную воду для приго-
товления настоев или отваров применять нельзя. При
трахоме, как и при других заболеваниях глаз, умы-
ваться и мыть голову сырой водопроводной водой
также нельзя). Указанный настой можно приготовить
и в термосе емкостью 0,5 л. Настой в чайнике необхо-
димо поместить в теплое место. Например, вблизи го-
рящей газовой горелки или на остывающую электри-
ческую плиту (но выключенную). Настоять 15–20 ми-
нут. Процедить и профильтровать.

Применение. Перед промыванием глаз настой
остужают до температуры +20 °С. Глаза, пораженные
трахомой, промывают, используя стерильную глазную
вату, не менее 4 раз в день. Этот настой можно при-
менять и внутрь – по 1 ст. л. 3 раза в день.

Череду в народной медицине применяют с давних
пор. Настой, в частности, действует как противовос-
палительное и нормализующее обмен веществ сред-
ство. Его часто применяют при различных кожных за-
болеваниях (псориазе, фурункулезе, себорее и кож-
ном туберкулезе). Череду в народе называют золо-



 
 
 

тушной травой.
Для лечения трахомы в качестве вспомогательного

средства применяют ягоды черной смородины в соче-
тании с листьями золотого уса.

Требуется: 100 г ягод черной смородины, 50 г све-
жесрезанных листьев золотого уса, 1,5 л отфильтро-
ванной водопроводной воды (а лучше всего роднико-
вой, сертифицированной – в бутылках).

Приготовление. Ягоды и свежесрезанные листья
черной смородины пропустить через мясорубку или
растереть в фарфоровой чашке – пиале. Затем полу-
ченную смесь поместить в большой заварочный фар-
форовый чайник или в термос и залить крутым ки-
пятком (отфильтрованной воды). Затем чайник поме-
стить в теплое место, настаивать 30 минут. Проце-
дить.

Применение. Полученный настой остудить до тем-
пературы +20°—+22 °С и пить как чай по 50 г 4 раза
в день, чередуя с приемом основных лекарственных
препаратов, рекомендованных лечащим врачом. При
отсутствии сахарного диабета в настой можно добав-
лять 20 г меда (на 50 г настоя), или 30–40 г сахара.

Для лечения трахомы очень часто используют от-
вар из листьев эвкалипта в смеси с листьями золото-



 
 
 

го уса.

Требуется: 50 г сухих измельченных листьев эвка-
липта (продаются в аптеках), 50 г сухих измельченных
листьев золотого уса, 800 г отфильтрованной воды.

Приготовление. Измельченные листья эвкалипта и
золотого уса поместить в эмалированную или стек-
лянную (термически стойкую) посуду, залить 800 мл
воды комнатной температуры, закрыть плотно крыш-
кой и поставить на водяную баню. Указанную смесь
кипятить 30 минут при частом помешивании. После
этого сосуд снять с водяной бани и охладить при
комнатной температуре в течение 10–15 минут. За-
тем процедить, отжимая смесь листьев, а после этого
фильтровать через стерильную марлю (или широкий
бинт).

Применение. Приготовленный отвар использовать
для примочек на веки, при поражении их заболевани-
ем. Примочки делают 4 раза в день (или более при
тяжелой форме трахомы). С давних пор отвары из
листьев эвкалипта применяют в качестве примочки
для глаз, а также для лечения инфицированных ран,
флегмон, абсцессов, гнойных маститов.

В некоторых случаях при лечении трахомы приме-
няют настой из смеси (сбора) цветов василька синего



 
 
 

и сухих листьев золотого уса.

Требуется: 30 г сухих цветков василька синего, 30 г
сухих измельченных листьев золотого уса, 500 мл от-
фильтрованной через бытовой фильтр воды.
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