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СОВЕТЫ ЭКСТРАСЕНСОВ

. . .Существует такое понятие – прана –
жизненный запас биоэнергии человека, ко-
торый необходим ему в
жизни. Биополе человека –
это излучение клеток его
организма, а энергетиче-
ские центры (чакры), их
семь, в совокупности обес-
печивают взаимосвязь с на-
шим биополем.
Каждый энергоцентр как бы
питает определенные орга-
ны жизненно важной энерги-
ей. Когда человек попадает
в стрессовую ситуацию,

энергия, которая тратится на борьбу со
стрессом в том или ином энергоцентре, при-
водит к биоэнергетическом дисбалансу.
Недостаток энергии в виде боли преду-
преждает нас о нарушении энергетическо-

го баланса. Поэтому край-
не необходимо уметь во-
время ликвидировать
этот недостаток, что по
силам буквально каждому.
Достаточно первое время
научиться восполнять
тот энергетический за-
пас, который необходим
для нормальной жизнедея-
тельности. Вот что реко-
мендуется в определенных
случаях. Ч
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:
- целебные водяные

рецепты
- есть ли польза 

от молока?
- чудотворные

иконы

Ж д е м  и н т е р е с н ы х  м а т е р и а л о в .  П о д е л и т е с ь  о п ы т о м !
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ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!
Мы уверены, что у каждого из вас
есть свой «фирменный» рецепт лече-
ния какого-нибудь недуга. Высылайте
его к нам в редакцию, и вы сможете
принять участие в конкурсе на самый
простой и дешевый рецепт. Наиболее
интересные мы опубликуем. Авторы
лучших рецептов получат книги по
народному целительству. Удачи!
Итоги конкурса будут подведены 
в одном из мартовских номеров 
2009 года.

Редакция газеты 
«Бабушкины рецепты».

И ЕЩЕ РАЗ ПРО ОЖОГ
Моя подруга очень сильно обо-

жгла руку от плеча до локтя. Ко
мне за помощью она обрати-

лась только на следующий день. 

Прежде всего я наложила ей на ожог
дрожжевое тесто. У подруги была вы-
сокая температура, она уснула. Тесто
я меняла каждые два часа, и к вечеру
температура снизилась. 

Затем я приготовила такую мазь: 150
граммов растительного масла и комо-
чек воска с прополисом (размером с
грецкий орех). Масло довела до кипе-
ния и в нем растворила воск. Получи-
лась густоватая, похожая на вазелин
мазь. 

Ею 2-3 раза в день моя подруга сма-
зывала ожог. 

Полностью вылечилась она за две не-
дели, хотя доктор ей сказал, что на это
потребуется около трех месяцев. 

Р. П. Ваганова, г. Новокуйбышев, 
Самарская обл. 

выпуск №46(350) ноябрь 2008
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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

• каждой

болезни – 

своя скрипка

• рецепты

от простуды

• у нас в гостях

Э.Успенский

• лектины

против

опухолей

• нумерология...

в кулинарии

ЕСЛИ НОЧЬЮ
РАЗБОЛЕЛСЯ ЗУБ

Попробуйте успокоить его,
впрыснув в предварительно
очищенную полость капельку

льняного масла. 

Сгодится также кусочек прополиса
или ватный тампон, пропитанный кам-

форным маслом. Страдания заглуша-
ет и растертая смесь чеснока, соли,
лука (в равных пропорциях).

А вот еще один старинный рецепт. На
разбушевавшийся зуб кладут нес-
колько зернышек перца. Говорят, по-
могают, кроме того, ломтики печеной
редиски, прикладываемые к коже за
ухом со стороны виновника мук.

Инна С., г. Москва.

Уважаемые читатели, открыта подписка на 2009 год. Вы можете подписаться в любом почтовом отделении через любой из следующих каталогов:
«Объединенный каталог Пресса России. Газеты, журналы» – 19898 полугодовой и 19900 годовой.

Каталог «Газеты. Журналы» Агентство Роспечать – 19898 полугодовой и 19900 годовой.
«МАП» Каталог Российской прессы «ПОЧТА РОССИИ» – 24240 полугодовой и 60276 годовой.

выходит на 16 полосах
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НОГТЕВОЙ ГРИБОК

И ТРЕЩИНЫ
НА ПЯТКАХ

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты «Бабушкины
рецепты»! Хочется поделиться

с вашими читателями рецептом эф-
фективной мази от межпальцевого и
ногтевого грибка и трещин на пятках.

Помню, как одна знакомая, пожилая
татарка, принесла в коробочке мазь
желтоватого цвета, порекомендовала
ее испробовать некоторым членам
нашей семьи от ногтееда. Сама жен-
щина вылечила его мазью, хотя 30 лет
не могла найти средства. Вспомнила,
что ногти были толстен-
ные, и ножницы не
в силах были их
подстричь.

Между пальца-
ми пекло, а в тре-
щинах пяток могли
уместиться тараканы.

Готовится мазь так. 1 сырое яйцо раз-
бить в тарелку, скорлупу выбросить,
добавить 1 ст.л. 70% уксусной кисло-
ты + 1 ст.л. растительного масла + 
2 ст.л. диметилфталата. Размешать.
Мазать пораженные грибком места.
Одеть пакеты, носки, если грибок на
ногтях рук – варежки. Спать так.
Утром снять «парники». 10-14 проце-
дур – и грибок исчезает. Проверено
на многочисленной родне.

Если появятся вопросы в лечении, пи-
шите, вложите лишь чистый конверт
для ответа. 

Мой адрес: 429336, Чувашия, г. Ка-
наш-6, а/я 15-I (Восточный р-н, д.
31-95). Григорьева Фаина.

Каким образом музыка воздей-
ствует на организм человека?
Оказывается, музыку наш мозг

воспринимает одновременно обеими
полушариями: левое полушарие ощу-
щает ритм, а правое – тембр и мело-
дию. Самое сильное воздействие на
организм человека оказывает ритм.
Ритмы музыкальных произведений
лежат в диапазоне от 2,2 до 4 колеба-
ний в секунду, что очень близко к ча-
стоте дыхания и сердцебиения. Орга-
низм человека, слушающего музыку,
как бы подстраивается под нее. В ре-
зультате поднимается на-
строение, работоспо-
собность, снижается
болевая чувстви-
тельность, нормали-
зуется сон, восста-
навливается ста-
бильная частота
сердцебиения и ды-
хания. 

Кстати, музыка бла-
готворно действует
не только на челове-
ка, но и на животных
и даже на растения. 

Какая же музыка дей-
ствует на нас наиболее
благотворно? Это прежде
всего классические произведе-
ния. Причем от каждой конкретной бо-
лезни помогают вполне определенные
композиции. 
Успокоиться помогут «Колыбельная»
Брамса, «Свет луны» Дебюсси, «Аве
Мария» Шуберта; мазурки и прелю-
дии Шопена, вальсы Штрауса. 

«Лунная соната» Бетховена, «Кантата
№ 2 Баха и «Симфония» Гайдна,
«Итальянский концерт» Баха избавят
от неврозов и раздражительности. 

Кровяное давление и сердечную
деятельность приведут в норму
«Свадебный марш» Мендельсона,
«Ноктюрн ре-минор» Шопена и «Кон-
церт ре-минор для скрипки» Баха. 

Головную боль снимет прослушива-
ние полонеза Огинского, «Венгерская
рапсодия» Листа, « Фиделио» Бетхо-
вена. 

От бессонницы избавят сюита «Пер
Гюнт» Грига, «Грустный вальс» Сибе-
лиуса, «Грезы» Шумана, пьесы Чай-
ковского. От гастрита поможет «Сона-
та №7» Бетховена.

«Аве Мария» Шуберта, «Лунная сона-
та» Бетховена, «Лебедь» Сен-Санса,
«Метель» Свиридова подойдут для
лечения алкоголизма и курения. 

От эпилепсии поможет «Соната
К448» Моцарта. 

Язва желудка исчезает при прослу-
шивании «Вальса цветов» 

Развитию умственных
способностей у детей
способствует музыка
Моцарта. 

Но не думайте, что по-
лезна только классиче-
ская музыка. Тяжелый
рок тоже способен ле-
чить. Хирурги и тера-
певты, например, часто
используют в своей
практике композиции
группы «Пинк Флойд». 

Как лечиться? Перед
началом исполнения
изучите информацию об

исполняемом произведе-
нии. Расслабьтесь – это по-

может вам открыть двери бессозна-
тельного и принять в полной мере
действие музыки. Важно правильно
выбрать дозу. Лечение музыкой дол-
жно быть коротким, чтобы не вызвать
усталости и возможных защитных ре-
акций. Силу или громкость музыки
нужно осторожно регулировать. 
Малую громкость следует выбирать
не только для успокаивающей, но так-
же. и для стимулирующей музыки.
Большая громкость утомляет и потря-
сает нервную систему. После прослу-
шивания лечебной музыки отдохните
некоторое время. Это благоприят-
ствует ее полному, не нарушающему
душевное равновесие, действию на
психику.

Будьте здоровы!

Н. С. Козымаева, 654018, г. Ново-
кузнецк, а/я 1243.

КАЖДОЙ БОЛЕЗНИ – СВОЯ СКРИПКА

МОЛОКО НЕ ПРОПАДЕТ
В этом году у меня родился ма-
лыш, я очень долго ждала этого
события и готовилась к нему.

Только боялась, что будет мало моло-
ка. По своему строению я худенькая и
у меня маленькая грудь. 

Родная сестра моей матери посове-
товала – теплый чай с молоком (из

расчета один к одному). Так я и стала
делать еще в роддоме. 

Оказывается, это очень полезно для
того, чтобы приходило молоко,
именно сгущенка с чаем, но сгущен-
ку одну не надо есть для повышения
лактации, она аллерген, хоть ее
иногда тоже рекомендуют. Пить по-
больше теплого, употреблять по-
больше жидкости. 

И на собственном опыте я поняла,
главное – не переживать, что молоко
закончится, и не цедиться до нуля, а
то потом и впрямь от испуга и болей
молоко пропадет. 

Еще есть очень хорошие гомеопати-
ческие таблетки, абсолютно безвред-
ные (я их принимала), тоже лактацию
повышают – Апилак. 

Митюк О.В., г. Вологда.
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Для полоскания применяют отва-
ры трав (на выбор):

Ш
алфея лекарственного – 3 ч.;
цветков ромашки
аптечной – 3 ч. 1 ч. л.

сбора заваривают 1 стаканом
кипятка, настаивают 30 ми-
нут, процеживают, полощут
горло 5-6 раз в день.

Т
равы душицы обыкно-
венной – 1 ч.; цветков
ромашки аптечной – 

2 ч.; травы шалфея -1 ч.; кор-
ня, листа или цветков мальвы
– 2 ч. 1 ст. л. смеси на 1 ста-
кан кипятка, настаивают 30
минут, полощут горло 4-5 раз в день.

Цветков бузины черной – 1 ч.; тра-
вы шалфея – 1 ч.; корней, ли-
стьев, цветков алтея лекар-

ственного – 1 ч.; травы с цветами дон-
ника – 0,5 ч. 1 ст. л. смеси на 1 стакан
кипятка, настаивают 30-40
минут, полощут горло 3-4 ра-
за в день.

О
твары этих трав ис-
пользуют также для
ингаляций. Их можно

комбинировать с маслами,
что увеличивает эффектив-
ность терапии. 

Н
аиболее часто при ле-
чении ангины исполь-
зуют пихтовое масло,

которое получают из хвои и
молодых побегов пихты. Этот цен-
нейший экстракт люди издавна ис-
пользуют как дезинфицирующее и
лечебное средство очень высокой
биологической активности. Это са-
мый экологически чистый продукт,
поскольку пихта может расти только
в условиях кристально чистого воз-
духа. При лечении ангины рекомен-
дуется нанести чистое масло на
гланды с помощью пипетки, ватного
тампона или оросить их шприцем.
Повторять манипуляции в
зависимости от тяжести
клинических проявлений 2-
5 раз в день. 

П
ри частых ангинах
рекомендуется за-
капывать пихтовое

масло в нос – 1-2 капли,
могут появиться симпто-
мы жжения, чихания, сле-
зотечения, выделения мо-
кроты из носа, которые
проходят самостоятельно
через 15-20 минут. Для ин-
галяции рекомендуется добавить к
травяным отварам несколько ка-
пель пихтового масла.

Н
е рекомендуется использовать
его в качестве лечебного сред-
ства при индивидуальной непе-

реносимости и определен-
ной аллергической настро-
енности организма челове-
ка. Содержание большого
количества экстрактных
веществ может вызвать 
у лиц с повышенной чув-
ствительностью приступы
удушья.

С
оки применяются как
для полоскания, так и
внутрь в качестве био-

стимуляторов и для устра-
нения симптомов авитаминозов.

М
естно, в качестве полоска-
ний, наиболее часто исполь-
зуют сок свеклы красной:

свеклу натереть на мелкой терке,
отжать стакан сока, прибавить 1 ст. л.

9% уксуса, этим раство-
ром полоскать горло 5-6
раз в день.

П
ри начинающейся
ангине хорошо по-
могает медленное

жевание сырого лимона,
особенно цедры. После
этого рекомендуется в
течение часа ничего не
есть, что дает возмож-
ность эфирным маслам и
лимонной кислоте воз-
действовать на воспален-

ные слизистые оболочки горла. Эту
процедуру можно повторять через
3-4 часа.

П
ри лечении ангины, кроме со-
ков фруктов и овощей, исполь-
зуют также соки растений:

1
сок листьев столетника в рав-
ных объемах смешать с сахар-
ным песком, настаивать 3-4

дня, добавить водки, настаивать
еще 3-4 дня, процедить. Получен-

ный сладко-горький ликер
принимать по 1 ст. л. 3 ра-
за в день до еды;

2
сок каланхоэ смешать
пополам с водой и по-
лоскать горло нес-

колько раз в день. Можно
жевать листья каланхоэ 5-6
раз в день в течение 10– 15
минут;

3
сок корня аира сме-
шать с водой в равных
объемах и полоскать

горло 6– 7 раз в день. Мож-
но также жевать небольшие кусочки
корня аира 4-5 раз в день по 15-20
минут.

ПСОРИАЗ –
НЕ ПРИГОВОР

Хочу рассказать, как я вылечи-
лась от псориаза. Я болела 
31 год, думала, что это оста-

нется на всю жизнь, но тем не менее
вылечилась. Может, мой метод кому-
нибудь тоже поможет избавиться от
псориаза? 

Наберите полное ведро травы споры-
ша, сварите ее и томите на медлен-
ном огне 2 часа. Затем
искупайтесь как обыч-
но, а потом в этом
отваре. Процеживать
отвар не надо, нао-
борот, трите болячки
сваренной травой и
просите Бога о по-
мощи.

Можно попить отвар
спорыша. Заваривайте
траву, как чай, и пейте, сколько може-
те. Спорыш – очень полезная трава.
Если болит желудок, она тоже помо-
гает.

Если кому-то поможет мой рецепт,
напишите. Мне важно знать, что я ко-
му-нибудь помогла.

Роза Ахмедова.

ПЕЧЕНЫЙ ЛУК
ОТ ВОСПАЛЕННОЙ ПЕЧЕНИ

Я по натуре здоровая, веселая,
неунывающая женщина. Но не-
давно у меня появились боли в

правом подреберье. Врачи обнару-
жили воспаление печени, навыписы-
вали кучу разных лекарств. Но я ре-

шила не глотать всю эту химию,
а лечиться народными сред-

ствами. Благо, у
меня большая
родня, каждый
старался по-

мочь. Папина
сестра, тетя

Маша, приго-
товила такое

лекарство: из-
мельчила 1 кг реп-
чатого лука, сме-

шала с 2 стаканами
сахара и поставила в духовку. Как
только сироп стал желтым, достала,
остудила. Я пила его по 1 ст. ложке 3
раза в день в течение 3-х недель. Мне
стало намного лучше, но тетя наказа-
ла пить это лекарство несколько ме-
сяцев, даже если боли у меня прой-
дут. Буду рада, если кому-нибудь по-
может такое лечение. 

В. Н. Семенова, г. Екатеринбург.

КАК БОРОТЬСЯ С ПРОСТУДАМИ

Пихта сибирская
Abies sibirica Ldb.

Шалфей
S. Sclarea L.

Аир болотный
Acorus calamus L.
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Что зола – великолепное удобрение,
знают, конечно, все. Но мало кто до-
гадывается, что это – и великолеп-

ное лекарство, ведь в золе богатый набор
минеральных веществ. Наша бабушка Алек-
сандра говорит, что в старину многие боляч-
ки лечили золой. Целебной считалась лю-
бая, кроме золы сирени и ели.

От анемии, слабости, депрессии хорошо
помогал угольный порошок рябины. Разво-
дили 2 ст. л. с верхом порошка в стакане
воды и пили по утрам натощак 16 дней по-
дряд. Дубовая зола нормализу-
ет давление глазное, внутриче-
репное и артериальное. Дед
мой излечился от высокого ар-
териального давления полно-
стью. 4 ст. л. золы опускал в 1
л кипятка, настаивал сутки. По-
том настой сливал через марлю и
пил по 3 ст. л. 3 раза в день за пол-
часа до еды 14 дней. Затем де-
лал перерыв в 5 дней и повто-
рял лечение еще раз.

А вот осиновая зола успешно
лечит воспаление придатков,
мочеточников, колиты. Прини-
мали ее так: 4 ст. л. с верхом ос-
иновой золы заливали 1 л кипятка,
настаивали в темном месте 10 дней. И пили
настой – по 8 ч. л. 3 раза в день через час
после еды 11 дней подряд. Потом на 22 дня
лечение прекращали – и снова 11 дней
приема. Но уже во время лечения не ели ни-
чего острого, соленого, пряного. А моя зна-
комая излечила за полгода экзему. Золу ос-
ины смешивала пополам с вазелином и сма-
зывала больные места.

Но самая целебная – березовая зола. Она
особенно хорошо действует на больную пе-
чень при желтухе. Половину ст. л. угольного
березового порошка разводят в стакане мо-
лока и пьют ежедневно утром и вечером. А
еще из березовой золы получается полез-
ная минеральная вода. Ее хорошо пить ле-
том в жару: потеешь – теряешь много мине-
ральных солей, а эта вода восстанавливает

минеральный баланс. На 1 л воды берешь 2
ст. л. угольного порошка. Но сначала насы-
паешь его в мешочек и слегка промываешь
холодной водой: из золы вымывается избы-
точное количество калия. На остатке и на-
стаивается вода. Через день-два ее проце-
живаешь, добавляешь по вкусу сахар и ли-
монную кислоту. Вот и минералка.

Наши прабабушки лечили лишай золой. 4
дня – и лишая нет. Больное место сначала
протирали чесноком, а затем в течение 2-х
минут втирали в него угольный порошок,

смешанный со свежим соком
корня лопуха. Но и это еще
не все лечебные возмож-
ности золы. Моя бабушка и
в  95 лет имела все зубы.

Она их чистила не пастами, а
угольным порошком. Мине-

ральная «подкормка», види-
мо, защищала от разруше-
ния.

Слышала я, что еще хорошо
излечиваются трофические
язвы. 1 кг березовой золы

заливают 10 л крутого кипятка,
настаивают, укутав. Когда настой

остынет до температуры парного мо-
лока, делают компрессы на больные ме-

ста. После их снятия раны промывают ра-
створом настойки календулы (40 капель на
стакан воды) и перевязывают больное ме-
сто. Процедуры делают 2 раза в день.

Зола обладает сильным дезинфицирующим
свойством, поэтому угольным порошком ис-
стари присыпали гнойные раны, ожоги.
Боль постепенно утихала, и от ожогов не
оставалось и следа.

А вот при крапивнице (аллергических забо-
леваниях) снять зуд помогал березовый ще-
лок. Сжигали березовые дрова, собирали
чистую золу, заливали ее водой, взятой в
том же объеме. А затем – вскипятят, дадут
отстояться, процедят через несколько слоев
марли и обмываются этой водой два раза 
в день – утром и вечером.

Дмитриева В.Л., г. Пермь.

ЧТОБЫ ОТБИТЬ
ТЯГУ К СПИРТНОМУ

Я – травник и специализируюсь
на лечении пьянства. Хочу по-
делиться с читателями рецеп-

том лечения алкоголизма. 

Чтобы отбить тягу к спиртному, надо
найти молодой нераспустившийся
гриб копринус, или навозник серый.
Сорванные навозники быстро пре-
вращаются в кашу, поэтому свежесо-
бранные навозники нужно пригото-
вить как можно скорее. Эти грибы
съедобны и безвредны, по вкусу на-
поминают шампиньоны, но вещества,
содержащиеся в этих грибах, несов-
местимы с алкоголем. Жареными или
тушеными навозниками надо накор-
мить пьющего человека до или после
употребления алкоголя. Если грибы
съест трезвый человек, он просто на-
сытится. А если с этими грибами упо-
требить спиртное, то возникнут сим-
птомы отравления (рвота, понос). Че-
рез несколько часов они исчезнут, но
при повторном употреблении спирт-
ного, даже на следующий день по-
явятся снова. После нескольких таких
повторений у пьяницы появится от-
вращение к водке и даже просто к
упоминанию о ней.

Кстати, копринусы можно высушить и
подмешивать порошок в пищу. Сушат
их на сковородке (сушить их как обыч-
ные грибы невозможно – они распа-
даются и превращаются в черниль-
ную кашу). Свежесобранные грибы
надо как можно скорее положить на
большую неглубокую сковороду и жа-
рить на слабом огне, постоянно поме-
шивая, до полного испарения воды.
Потом нужно подсушить и получен-
ную массу размолоть на кофемолке в
порошок. Давать этот порошок надо в
течение 10 дней через каждые 2 дня
по 2-3 приема. Если эффекта не бу-
дет, то дозу постепенно повышайте,
но она не должна превышать 5 г 
(1 чайн. ложка). 

Александр В.Г., Краснодарский
край.

ЗОЛА ПОМОГАЕТ ВСЕГДА

Реклама
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Эдуард Николаевич, обычно вы обращаетесь к чита-
телям несколько иной возрастной группы, чем те, на
кого ориентировано наше издание. Но, думается, ва-
ше мнение о том, как сохранить и укрепить здоро-
вье, будет интересно всем. Ведь эти вопросы – из 
числа тех, которые не имеют возраста. В чем, по-ва-
шему, залог здоровья?
Залогом здоровья является нормальное, спокойное пси-
хическое состояние. Человек, который постоянно возбуж-
дается от конфликтов с родителями или учителями, кото-
рый не ладит с классом, не верит в себя, обязательно бу-
дет награжден каким-нибудь заболеванием. И наоборот,
если вам некогда думать о болезни, она как-то сама отсту-
пает. Я знаю случай, когда одна женщина вылечилась от
рака груди: ей быстренько подсунули внуков, котят и оста-
вили с ними наедине. Она должна была о них беспокоить-
ся, ходить, даже бегать, и – она выздоровела. А взять язву
– ею заболевает тот, кто себя язвит, недоволен собой или
окружающими, казнит себя по любому поводу и т.д. Да да-
же простуда, насморк, ангина: если человек угнетен, на-
строен пессимистически, то у него намного больше шан-
сов заболеть, чем у того, кто прыгает, бегает босиком и не
думает о неприятностях.

Кстати, в здоровой семье, где нет
скандалов, ссор, и звери, как
правило, не болеют...

...как, скажем, ваши герои.
Что касается моих героев, то, мне
кажется, они все – психически нор-
мальные ребята. Поэтому они бо-
леют мало. Конечно, дядя Федор в
конце концов заболел, когда ходил
босиком проверять кормушки. Как
бы ни был ребенок психически
здоров, если он будет ходить боси-
ком проверять кормушки, то, безу-
словно, заболеет. Вопрос только в
том, насколько тяжело и как бы-
стро он поправится.

А сами вы в детстве много болели?
Интересно другое. Болезнь бо-
лезни рознь. В свое время я учил-
ся довольно средне, даже так:
ближе к двойке, чем к четверке.
Однажды я сломал ногу: упал в
церкви, мы там лазали по архи-
вам церковным. Когда я попал в
больницу, то забеспокоился, что
совсем отстану от своих одно-
классников, и попросил принести
мне учебники. Я впервые сам от-
крыл учебник, причем, не так, как
обычно: страница 15 тире 18 до пункта 21. Я просто стал
читать теоремы, какие-то правила, и вдруг оказалось, что
их можно самому понять и запомнить. Тогда я пошел даль-
ше, и в конце концов прочитал весь учебник. И когда я вер-
нулся в школу, то спокойно решал уравнения, чертил чер-
тежи и так далее. И все эти теоремы я помню до сих пор.
Так что, видите, и от заболевания бывает какая-то польза.

А как вы относитесь к народной медицине?
Однажды я был на обеде, где мэр Набережных Челнов и
один бизнесмен беседовали с женщиной-экстрасен-
сом и решали вопрос о строительстве для нее санато-
рия или чего-то в этом роде, чтобы она могла лечить
людей. В степи у нее стоял такой сарайчик, и перед ним
были километровые очереди, в которых, я сам видел,
стояли и лошади, и «Волги», и иномарки, и верблюды.
Эта женщина у нас на глазах налила в блюдце водки и
подожгла. И водка загорелась ярким синим пламенем.
А ведь обычно она или вообще не загорается, или горит
очень слабенько. Она объяснила, что в ее присутствии
все пропитывается энергией, и даже шампанское заго-
релось бы. Не знаю, как сложилась ее судьба дальше,
удалось ли направить эту энергию на помощь еще
большему числу людей, чем это было в сарайчике. Но
очевидно, что в народной медицине есть многое, пока
не исследованное.

К сожалению, не все обладают такими чудодейственными спо-
собностями.
Но всем доступны простые и эффективные вещи. Скажем,
растения. Я очень уважаю зверобой. Замечательное ра-
стение, которое имеет много целебных свойств. Простуду

мгновенно прекращает. Уважаю
пустырник, всегда собираю его
и завариваю. Когда рас-
психуешься, разнервничаешь-
ся, достаточно выпить стакан
пустырника, и очень быстро ус-
покаиваешься. И это не имеет
никаких наркотических послед-
ствий. Чистотел, подорожник –
удивительные растения. Ро-
машку завариваю, от нее в ван-
ной такой аромат!

А что вы посоветуете НАШИМ чи-
тателям в общении с ВАШИМИ?
Тоже – поменьше беспокоиться.
Причем это будет полезно всем.
Сохранит нервы и здоровье и то-
му, кто, скажем, пытается впих-
нуть в ребенка еду по расписа-
нию, и самому малышу. Ребенок
многое сам чувствует. Надо при-
слушиваться к нему, верить его
ощущениям. Это, повторяю,
всем на пользу пойдет. Голод-
ным никто не останется, прого-
лодается – сам попросит или
возьмет. И то же – с укутывани-
ем, от которого порой больше
простуд, чем от легкой одежды.

Спасибо, Эдуард Николаевич.
Уверен, многие из наших чита-

телей с вами согласятся и последуют вашим советам.

С Э.Н. Успенским беседовал М.Л. Першин.

Подписка на журнал «Простоквашино» по каталогам:
«Почта России» – 99640
«Роспечать» – 81753

МОИ ГЕРОИ – ПСИХИЧЕСКИ НОРМАЛЬНЫЕ РЕБЯТА
Предлагаем вашему вниманию беседу с писателем Эдуардом Успенским.
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СЛАБОСТИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ
В жизни мне приходилось много работать. К выходу
на пенсию, когда многие новоявленные пенсионеры
не желают оставлять работу, я же чувствовала себя

совершенно разбитой. Стоит подуть на меня, даже слабо-
му ветерку, как сразу же температура и все признаки про-
студы – температура, слабость. Врач говорил, что мой им-
мунитет крайне ослаблен. Выйдя на пенсию, у меня появи-
лось больше времени заниматься своим здоровьем. Ко-
нечно материальные возможности, как у всех пенсионе-
ров были очень ограничены, поэтому я обратилась к на-
родной медицине, о чем сейчас совершенно не жалею.
Чувствую себя словно помолодевшей. Вернулись силы и
желание что-то делать, двигаться. Кажется, даже изме-
нился характер, я стала гораздо спокойнее и жизнера-
достней. Хочу поделиться теми рецептами, которые помо-
гли мне: 250 г лука мелко нарезать и смешать с 200 г саха-
ра. Добавить 0,5 л воды и варить на тихом огне не менее
полутора часов. В охлажденную массу добавить две сто-
ловые ложки меда. Процедить и перелить в стеклянную
бутылку. Принимать по 1 столовой ложке 3-5 раз в день.
Используется для профилактики простудных заболеваний
и укрепления иммунитета.

Очень полезно съедать по зубчику чеснока ежедневно или
через день. Наружное средство: 2-3 зубчика мелко наре-
занного чеснока залейте стаканом кипятка
и через 40 минут можно капать по 4-5
капель в нос, полоскать горло.

Еще очень рекомендую такую смесь:
смешайте 1 ч.л. сока нижних листьев
алоэ с 1 дес.л. меда и 40 г сухого вина
и дайте настояться 5-6 дней. Прини-
мать по 1 ст.л. перед едой в течение 1-
2 недель.

Весной в течение 3 недель пейте лю-
бые свежие соки красного цвета: све-
кольный, вишневый, ежевичный, клуб-
ничный, виноградный, гранатовый, клюк-
венный. В первую неделю принимайте по 1/2 стакана 3 ра-
за в день, во вторую – 2 раза, в третью – 1 раз в промежут-
ках между приемами пищи. Через 10 дней курс можно пов-
торить. Желаю всем здоровья и хорошего настроения.

Миронова Е.Н., г. Владимир.

ЖЖЕТ И УЛУЧШАЕТ ЗРЕНИЕ
Этот способ «открыла» моя мама. У нее была начи-
нающаяся катаракта: в глазах рябило и появлялись
темные точки на несколько минут, потом пропадали.

И вот однажды ей на руку брызнул красный жгучий перец
(мама готовила обед), а в этот момент у нее опять заряби-
ло в глазах. И мама потерла их той самой рукой, на кото-
рую попал сок перца. Глаза так зажгло, защипало, что
пришлось их промыть водой из-под крана. Во время этой
водной процедуры у мамы из глаз вылезла какая-то плен-
ка, после чего глаза прояснились. И вот уже полгода ката-
ракта не дает о себе знать. Так перец спас нашу маму от
скальпеля хирурга. О втором способе лечения катаракты
мы уже услышали от людей в поликлинике после того, как
рассказали о своем «перцовом» докторе. Оказывается,
есть еще «мандариновый» окулист. Надо всего лишь выда-
вить сок из кожуры мандарина и закапать его в глаза. По-
явится жжение, которое проходит через полминуты, про-
ясняя глаза и улучшая зрение.

С.В., Москва.
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ДЕВЯТЬ СИЛ
Многие заболевания человека начинаются от не-
правильного пищеварения, и дело тут не только в
том, что мы едим и как едим. Большую опасность

для всех нас представляет то огром-
ное засилье рекламы, которая каж-
дый день убеждает нас – здоровых
людей, что нам просто необходим
«мезим», «энзистал – чтоб желудок
не страдал» и другие средства. При-
менение этих средств у здоровых
людей ведет к подавлению образо-
вания собственных ферментов, т.к.
необходимые для переваривания
пищи ферменты приходят извне. 

А самое лучшее, это корень девя-
сила, который усиливает секретор-
ные функции желудка и кишечника,
заставляя их больше трудиться.
Поэтому прежде чем принимать мезим, фестал, панкре-
атин, энзистал, пензитал – подумайте и ознакомьтесь с
девясилом.

Орлова Л.Ю., Башкирия.

ЛУКОВЫЙ ДУХ ПРОТИВ ПСОРИАЗА
Несколько лет страдала от псориаза, на собствен-
ном теле перепробовала множество разных вариан-
тов лечения и пришла к выводу, что эта болезнь бо-

ится лукового духа. Хочу и с Вами поделиться рецептами,
которые очень хорошо помогли мне. Лечение конечно не
быстрое, но очень эффективное. Белок одного домашнего
свежего яйца + 2-3 ложки цветочного меда + 1/3 тюбика
детского крема (российского) + 1 чайная ложка порошка
серы (есть в аптеках, где готовят лекарства) + 1 чайную
ложку сока лука репчатого + десертную ложку сока чесно-
ка + 2 чайные ложки золы плодов каштана (на рынке про-
дают) + 2 чайные ложки золы плодов шиповника. Все тща-
тельно перемешать миксером или вручную. К этой массе
постепенно добавляют солидол жировой черный, марки

«Ж» (ГОСТ 1033-79). Полученную мазь
втирают утром и вечером в поражен-
ные места. Можно один раз на ночь.
Результат через 2-3 месяца.

Так же очень хорошо еще одно
средство. В сильно теплой ванне ра-
створить 1,5 кг соли и лежать больно-
му 15 минут, мочить голову. В это вре-
мя помощник прокручивает на мя-
сорубке репчатый лук. После ванны
нельзя обтираться, нужно высыхать.
После высыхания втереть луковую ка-
шицу сначала в голову, потом во все
тело. Через 20-30 минут кашицу сче-
сать с головы, а тело обтереть мар-

лей. Мыть голову и тело в этот день не нужно. На следую-
щий день запарить 300 г чистотела , дать отстояться, ох-
ладить и этим составом смыть остатки луковой кашицы и
соли с тела. На третий день мыться с мылом, в воду для
мытья добавить марганцовки. Все три дня пить травы.
Сбор – череда, зверобой – 20 г, чистотел, цвет черной бу-
зины, мордовник – по 10 г. 1 ст.л. смеси залить 300 г кипят-
ка, снова довести до кипения, настоять, процедить, пить 
3 р/день за 15 минут до еды.

Тимофеева А.Т., г. Калуга.
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КУКУРУЗА ОБЫКНОВЕННАЯ
Используют столбики, масло.

Жидкий экстракт и настой кукурузных
рылец применяют при холе-
циститах, холангитах, гепа-
титах, особенно при за-
держке желчеотделения,
увеличивают секрецию жел-
чи, уменьшают ее вязкость,
удельный вес, снижают со-
держание билирубина, уве-
личивают в крови про-
тромбин.

Настой: 30 г на 200 мл воды,
назначаемый по 1 столовой
ложке 6 раз в день, оказывает
сильное диуретическое действие, сильно
дробит мочевые и желчные камни 
в песок.
Для выведения камней применяют
сбор:

кукурузные рыльца . . . . . . . . . 1 часть,
створки фасоли . . . . . . . . . . . . 1 часть,
лист толокнянки . . . . . . . . . . 1 часть.
40 г смеси кипятят в 1 литре воды 
15 минут, процеживают и выпивают в
течение дня в шесть приемов. При
этом назначается молочная бессоле-
вая диета, теплые ванны и грелка на
область почек и мочевого пузыря.

При ожирении рекомендуется: 10 г
сырья на 1 стакан воды, назначаемый
по 1/3 столовые ложки через каждые
3-4 часа.

Кукурузные рыльца применяют при
заболеваниях сосудов сердца и мозга,
атеросклерозе, гипертонической бо-
лезни, геморрагическом диатезе, при
сердечных и почечных отеках, при ста-
рении организма, как глистогонное.

Противопоказания: повышенная
свертываемость крови, понижен-
ный аппетит.

Способ приготовления: 10-15 г из-
мельченного сырья заливают 1,5 ста-

канами кипящей воды и кипятят, на-
крыв крышкой, 30 минут в эмалиро-
ванной посуде (на водяной бане). Ох-
лаждают 10 мин., процеживают. При-

нимают по 1-3 столовые
ложки через 3-4 часа перед
едой как кровоостанавли-
вающее, мочегонное сред-
ство при холециститах, ге-
патитах, кровотечениях.

Сбор при дерматитах:

Кукурузные рыльца. . . 2 части,
Трава фиалки . . . . 10 частей,
Корневище аира . . . 5 частей,
Лист брусники . . . . 6 частей,
Трава сушеницы . . . 7 частей.

0,5 чайной ложки смеси заливают
стаканом кипятка, настаивают 2-3
часа (в термосе), процеживают. 
Принимают: детям до года чайную
ложку на прием, от 1 до 3 лет – де-
сертная на прием, от 3 до 7 лет сто-
ловая ложка, от 7 до 10 лет – 2 столо-
вые ложки на прием, после 10 лет и
взрослым – выпить весь стакан на-
стоя в течение дня.

ПОДОРОЖНИК
Настой листьев назначают
как отхаркивающее сред-
ство при коклюше, астме,
бронхите, туберкулезе лег-
ких.

При дизентерии, диспе-
псии, раке легких измель-
ченные свежие листья с са-
харом 1:1 настаивают 2 не-
дели в теплом месте, при-
нимают 3-4 раза в день по 1
столовой ложке за 30 минут
до еды.

Свежую траву ис-
пользуют как крово-
останавливающее, ра-
нозаживляющее, моче-
гонное, при зубной и
головной боли, а также
положительно влияет
на функцию мужских
половых органов. Вод-
носпиртовая настойка
обладает антимикроб-
ным действием.

Лекарственные пре-
параты:

«Сок подорожника» –
употребляют в каче-

стве горечи при пониженной кислот-
ности и хроническом колите (по 1 сто-
ловой ложке 3 раза в день за 15-30
минут до еды, курс лечения  1  месяц).
В виде ингаляции и аэрозолей его

применяют при рините, фарингите,
хроническом тонзиллите.

«Плантаглюцид» – лекарственный
препарат, имеющий противоязвен-
ное и спазмолитическое действие,
регулирующий кислотность желу-
дочного сока. Назначается при яз-
венной болезни желудка и двенад-
цатиперстной кишки, при гастрите
с нормальной или пониженной ки-
слотностью.

Противопоказания – гиперацид-
ные гастриты и язвенная болезнь
желудка с повышенной кислотно-
стью желудочного сока.

Способ приготовления: 10 г (2 столо-
вые ложки) листьев помещают в эма-
лированную посуду, заливают 200 мл
(1 стакан) горячей воды, закрывают
крышкой и нагревают на кипящей во-

дяной бане 30 минут, ох-
лаждают в течение 10 ми-
нут при комнатной темпе-
ратуре, процеживают, ос-
таток отжимают, доливают
до 200 мл.

Принимают по 1/2-1/3 ста-
кана за 10-15 минут до еды
3-4 раза в день

1 столовую ложку семян
подорожника отваривают 
5 минут в 250 мл воды, по-
сле отстаивания процежи-
вают. Принимать по 1 ст. л.

3 раза в день в течение 1-2 месяца
при женском бесплодии на почве гор-
мональной недостаточности, при са-
харном диабете.

Холодный настой: 10 г (2 столовые
ложки) сухих листьев заливают на 
6-8 часов стаканом воды, процежива-
ют. Принимают по 1 стакану в день как
отхаркивающее и мягчительное при
бронхитах, воспалении мочевого пу-
зыря, поносе. 

Приготовление мази: высушенные
листья подорожника растирают в по-
рошок с 2-3 каплями растительного
масла и смешивают с вазелином в со-
отношении 1:9 Применяют для лече-
ния долго гноящихся ран, язв, оказы-
вает противовоспалительное дей-
ствие, способствует зпителизации 
и рубцеванию кожи.

Окончание следует...

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА РАСТЕНИЙ

Кукуруза

Подорожник большой
P. Major L.

Кукурузное масло – ценный диетический
продукт, регулирует в организме обмен
холестерина, препятствуя его отложению 
в стенках сосудов. Употребление масла
уменьшает склонность к тромбообразованию.
в особенности у больных с коронарным
атеросклерозом, рекомендуется для
профилактики и лечения атеросклероза,
ожирения, болезней печени, облитерирующих
заболеваний артерий, при сахарном диабете
(по 75 г в сутки).

Препараты подорожника
рекомендуют при заболеваниях

сердца, повышенном кровяном
давлении, язвенной болезни
желудка и кишок, острых и

хронических энтеритах,
болезнях печени, почек,

некоторых заболеваниях глаз.
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М
ожете себе представить сель-
ского жителя, который садится
в поезд и едет в Киев, в Инсти-

тут молекулярной биологии и генетики
Национальной академии Украины.
Знакомится с канд.биол наук Е.Л. Го-
лынской, которая всю жизнь занимает-
ся только лектинами. Она взяла все ра-
стения природы Украины и «пропусти-
ла» их через сито (в науке это называ-
ется «скрининг») на содержание лекти-
нов. Затем сгруппировала все эти лек-
тины в группы по действию: противо-
вирусные, противомикробные, проти-
воопухолевые, регулирующие функ-
ции щитовидной железы и т.д. И пред-
ложила этому предпринимателю про-
изводить сбор трав в виде фиточая.
Так появился чайный напиток «Фито-
ГоР», что в переводе означает: травы,
первая буква Голынской и первая буква
этого энтузиаста – Римшы.

П
редприниматель после получе-
ния первой партии фиточая об-
ратился в Институт микробиоло-

гии и эпидемиологии в Минске, где
д.м.н. Е.И. Бореко через 2 недели дал
заключение: фиточай обладает уни-
кальными свойствами приостанавли-
вать развитие вирусных болезней че-
ловека: гриппа, герпеса и еще 7 досту-
пных для изучения вирусов. Причем
действовал фиточай значительно луч-
ше и быстрее, чем ремантадин (один
из известных противогриппозных пре-
паратов), зовиракс и ацикловир (из-
вестны во всем мире, но это – дорогие
противогерпетические препараты).
Эти результаты были впоследствии
подтверждены акад.РАМН О.И. Кисе-
левым, директором Института гриппа.

Т
ак что же это за лектины? Чем
они привлекают нас и где их
можно встретить?

В
изучении опухолей лектины так-
же приобрели большое значе-
ние в различных аспектах: с од-

ной стороны, в диагностических и те-
рапевтических целях хотят использо-
вать их способность специфически
распознавать структуру сахаров, с
другой – их противоопухолевое и им-
муномодулирующее действие, кото-
рое обнаруживают в пробирке и на
живом организме некоторые расти-
тельные лектины (среди которых, так-
же лектины омелы белой). Лектины
омелы белой могут не только необра-
тимо блокировать рРНК, но также и
индуцировать (усиливать) апоптоз –
программируемую клеточную гибель
в клетках опухоли, лейкозных клетках
и в форменных элементах крови (лим-
фоцитах, моноцитах и пр.). В настоя-
щее время уже имеется ряд препара-
тов (Эскадор, Хеликсор и др.) в Гер-
мании, которые нашли определенное
применение в лечении ряда опухоле-
вых заболеваний человека.

Б
ольшой интерес как источник лек-
тинов вызывают многочисленные
грибы: вешенки, осенний опенок,

гриб чага, кордицепы, шиитаке, сейта-
ке, мухоморы, плевроты и др. Все эти
перечисленные и многочисленные не-
перечисленные грибы содержат лекти-
ны, сахара со свойствами лектинов. Во
многих странах мира (Китай, Корея,
Сингапур, Монголия Тибет) препараты
из этих грибов нашли широкое приме-
нение в лечении опухолей, воспали-
тельных заболеваний, гельминтов, за-
болеваний глаз. В Москве фирма «Пуль-
момед» несколько лет назад разработа-
ла и наладила выпуск БАД «ОВОД» – эк-
стракта мицелия вешенки (Pleurotus os-
treatus). Препарат зарегистрирован и
разрешен для применения МЗ 
и СР РФ (Рег. Удостоверение 
№ 005418. Р.643.01.2003 от 29.01 

2003 г.). Эффективность и безопасность
препарата «ОВОД» была доказана в экс-
периментах in vitro и in vivo в медико-
биологических и клинических исследо-
ваниях. Сотрудники кафедры внутрен-
них болезней Омской медицинской ака-
демии доказали высокую эффектив-
ность данного средства при воспали-
тельных процессах любой локализации,
хронических гепатитах и циррозе пече-
ни, язвенной болезни желудка.

А
всем известный гриб чага, так
охаянный в 50-е годы прошлого
столетия акад. Н.Н. Блохиным,

нашел вторую жизнь в стенах Онколо-
гического научного центра в Москве в
качестве нетоксического стимулятора
иммунитета, хорошего оздоровитель-
ного и лечебного средства при опухо-
левых заболеваниях пищеварительно-
го тракта. Результаты исследований
были подтверждены на многочислен-
ных больных онкоцентра и опублико-
ваны в виде отдельной монографии.

В
свое время гриб чагу мы исполь-
зовали, да и сейчас не забываем
рекомендовать больным с рас-

пространенными формами псориаза –
вирусного заболевания с поражением
кожи, слизистых оболочек и суставов.
Только выпускаемый в настоящее вре-
мя экстракт гриба чаги «Бефунгин» по-
лучают, но, по нашему мнению, с нару-
шением принципов обращения с лек-
тинами. На производстве экстракт
сгущают выпариванием, т.е. нагрева-

ЛЕКТИНЫ ВОКРУГ НАС
Около 10 лет тому назад, при общении с одним из предпринимателей из Брестской
области Беларуси, я впервые услышал про это слово. Владимир Михайлович, так зва-
ли этого предпринимателя, обратился в редакцию журнала «Здоровье и успех»
(Минск) с просьбой напечатать статью о лектинах. Главный редактор журнала Оль-
га Сверкунова, бывший спец. корреспондент медицинской газеты в Беларуси, кратко
рассказала про этого человека, про его интересы, интересы сельского жителя из де-
ревни Ивацевичского района Брестской области. Меня также заинтересовал энту-
зиазм, напористость, неординарность этого довольно молодого мужчины. 

Лектины (от лат. legere – выбирать) – гликопротеины, характерной особенно-
стью которых является способность агглютинировать (связывать) клетки и вы-
сокоспецифически распознавать и связывать определенные сахара. В природе, осо-
бенно в растениях, лектины широко распространены. Они были обнаружены два
века назад и с тех пор вызывают огромный интерес у ученых. В растениях они, по-
видимому, кроме всего прочего, защищают от инфекций, стрессовых воздействий
окружающей среды, а также от повреждений, вызванных холодом. Лектины имеют
значение в развитии аллергии, бесплодия, групповой принадлежности крови, на-
следственности и пр.

Вешенка

Опенок осенний
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ют до 90оС, что недопустимо. Таких
примеров можно привести много.

В
Запорожье есть врач, который
использует настой створок горо-
ха и фасоли при раке молочной

железы и получает хорошие результа-
ты. А группа энтузиастов-ветеринаров
из г. Жодино Минской
области выше пере-
численные средства
дают телятам и утя-
там. Так они после
фиточая в 2,5 раза
меньше болеют ки-
шечными заболева-
ниями. Вот вам и
створки фасоли, кото-
рые хозяйки осенью
выбрасывают вон. А
один ученый из Уфы
весной обрабатывает
перед посадкой клубни картофеля на-
стоем трав, что приводит к снижению
заболевания фитофторозом картофе-
ля в 2,3 раза. Это только отдельные
примеры хозяйственной пользы лек-
тинов.

Н
о вернемся к гриппу, ОРВИ, как
наиболее частым спутникам осе-
ни и весны. Коварность этих ин-

фекций в том, что через некоторое, до-
вольно короткое время возбудители 
этих инфекций изменяют свою принад-
лежность. Сегодня он был одного серо-
типа, а через 6-8 месяцев, те вакцины,
которые были приготовлены (на что по-
трачены значительные материальные
средства), не будут действовать. В то
же время фиточаи, содержащие расте-
ния со значительным количеством лек-
тинов (многоколосник, котовник, куку-
рузные рыльца, шалфей, соплодия оль-
хи, трава зверобоя, листья шалфея,
Иван-чай и др.), оказывают выражен-
ное противогриппозное действие. При-
чем, не только в этом году, против одно-
го серотипа гриппа, но и против других
групп вируса А, В и пр. К этим травам не
развивается т.н. резистентность (нечув-
ствительность) , что бывает в отноше-
нии многих вакцин и патентованных и
хваленых рекламой химиопрепаратов. 

Для профилактики и лечения грип-
па нередко используются имму-
номодуляторы, которые имеют

ряд побочных эффектов: гриппопо-

добный синдром, сахарный диабет, за-
болевания щитовидной железы, де-
прессии, угнетение костно-мозгового
кроветворения, анемия, лейкопения,
отслоение сетчатки, ухудшение слуха.
Даже один из малотоксичных индукто-
ров интерферона – арбидол противо-

показан при заболе-
ваниях сердечно-со-
судистой системы,
печени и почек.

М
ожете себе
представить.
Вы заболели

гриппом, на лечение
врач рекомендует
препараты, и Вы на-
ходитесь на больнич-
ном листе 5-7 дней. А
при приеме фиточая
«ФитоГоР» вы попра-

вляетесь за 2-3 дня без каких-либо
осложнений. Когда мы получили эти
результаты и результаты Института
гриппа, результаты исследований и
клинических наблюдений, мы в виде
отчета направили в Федеральный на-
учный клинико-экспериментальный
центр традиционных ме-
тодов диагностики и ле-
чения Главному государ-
ственному санитарному
врачу МЗСР акад. Г.Г.
Онищенко, зам. предсе-
дателя комиссии по
здравоохранению Госу-
д а р с т в е н н о й  Д у м ы  
Н.Н. Герасименко, Пре-
зиденту РФ В.В. Путину.
Но ни от кого из них не
получили никакого одоб-
рения или мнения. 

Т
олько Департамент
здравоохранения и
Центр сан.-эпид.

надзора г. Москвы в 2004 г.
разрешил применение
фиточая «ФитоГОР» в комплексном
лечении гриппа средней тяжести на 
1-3 день заболевания или с целью
профилактики в предполагаемый пе-
риод сезонного повышения простуд-

ных заболеваний.

Ч
удодейственная спо-
собность лектинов в по-
следнее время привле-

кает внимание ученых всего
мира. В июле с.г. в Шотлан-
дии проходил 23 Междуна-
родный конгресс по лекти-
нам. Весь мир занимается 
этим вопросом, а наши неко-
торые коллеги даже термина
никогда не слышали!

И
нтенсивные исследования
природы лектинов начались
еще в послевоенные годы, а

на сегодня выделено свыше 500
лектинов с различной специфично-
стью, из которых на мировой рынок
в составе лекарственных препара-
тов и пищевых добавок представле-
ны около 100. В США, Японии, Гол-
ландии, Бельгии, Канаде, Германии
лектиносодержащие препараты ши-
роко используются для профилак-
тики и лечения онкозаболеваний и
радиационных повреждений, в ка-
честве защищающего кроветвор-
ные органы средства при химио– и
лучевой терапии, для стимуляции
образования собственного (эндо-
генного) интерферона, в профилак-
тике вирусных заболеваний, трофи-
ческих поражений кожи и других не-
дугов.

Н
ами по результатам 10 лет ра-
боты в области практического
использования лектиносо-

держащих растений опубликовано
около 50 научных статей в России и
за рубежом и одна монография
«Фитолектины», получены 4 патента
РФ. Перспективным является ис-
пользование растений, содержащих

лектины в лечении
псориаза, ряда он-
кологических забо-
леваний, гипотире-
оза, женского бес-
плодия, сахарного
диабета и пр.

Н
о а что может
получить от
нас читатель,

не поднимаясь на
высокую трибуну
науки, живя в городе
или в сельской мест-
ности и попивая чай
из трав и читая оче-
редной номер попу-
лярной газеты?

О
казалось, что уникальными
свойствами лектинов обладают
все молодые части растений:

почки растений и бобовых, зерновых
культур; молодые побеги всех расте-
ний, но собранные до 24 июня, т.е. до
дня Ивана Купалы. Эти части расте-
ний не должны подвергаться кипяче-
нию, подслащиваться сахаром или
медом, не сочетаться с антибиотика-
ми и не содержать спирт (при получе-
нии настойки) более 40о крепости.
Тогда все полезные вещества в расте-
ниях перейдут в настой, настойку и
дадут Вам здоровье и долгие годы
жизни.

Как не вспомнить девиз Всемир-
ной Организации Здравоохране-
ния: «Не дайте умереть от незна-
ния!»

Чага

Слабым местом, несмотря на стремление к усо-
вершенствованию, является качество вакцин.
Вакцины всех поколений реактогенные, то есть
они вызывают другие заболевания у отдельных
людей. Вакцинация представляется как затяж-
ной эксперимент в масштабах планеты, и он, ко-
нечно, полезен, как источник знаний. Суть других
мнений в том, что вакцинация – единственный и
самый надежный способ защиты от гриппа.

Шалфей
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1 – СОЛНЦЕ
«Солнечные» продукты помогут из-
бавиться от гордыни, тщеславия и
эгоцентризма, а также зарядиться
энергией. В «солнечное» меню вхо-
дят все овощи и фрукты желтого и
оранжевого цветов: апельсины, ман-
дарины, лимоны, морковь, абрикосы,
персики, желтые яблоки, груши сор-
тов «дюшес» и «бэрра», кукуруза, жел-
тые грейпфруты, желтые сорта
манго, бананы, желтая слива,
желтая черешня, тыква.
Этот список дополняют
семечки подсолнечника
и миндальные орехи. А
также топленое сли-
вочное масло, нера-
финированное под-
солнечное и кукуруз-
ное, кукурузная крупа.
В качестве приправ по-
дойдут имбирь, шафран,
мускатный орех, лавровый
лист, гвоздика: держите под
рукой траву и цветки ромашки,
зверобоя, корень аира. И не забывай-
те, что на вашем столе всегда должен
быть мед.

Все это можно употреблять в сыром
виде – так вы зарядитесь солнечной
энергией по полной программе. Из
фруктов и овощей можно делать соки,
готовить салаты. Хорош салат из тер-
той тыквы и моркови.

Кукурузу и тыкву можно варить – это
может быть тыквенная и кукурузная
каша, тыква, запеченная со сметаной,
тыквенная запеканка или пирог. Тыкву
для этих блюд нарезают тонкими пла-
стинками или мелкими кубиками. Ку-
курузу лучше употреблять в по-
чатках, попкорн не подой-
дет. Только в нату-
ральном виде эти про-
дукты сохраняют жи-
вительные свойства.
Семечки и орехи пе-
ред едой надо слегка
подсушить.

Составьте для напря-
женных дней «солнеч-
ную» диету, куда вой-

дут только перечисленные продукты.
Каждое утро начинайте с соков и са-
латов из ваших фруктов и овощей,
а заканчивайте день
ложкой меда.

2 – ЛУНА
Двойка и Луна
представили в
ваше распоряже-
ние большой спектр

разнообразных продук-
тов, которые «работают» и

с телом, и с душой. В ос-
новном это фрукты и

овощи белого цвета и
некоторые цветные
продукты. К вашим
услугам большой вы-
бор разнообразных
сортов капусты,

которую можно
употреблять в сы-

ром, вареном, туше-
ном, печеном, ква-

шеном и соленом виде.

Сок свежей белокочанной капу-
сты поможет при болезнях
желудка и пищеварительного
тракта, которыми часто
страдают «лунарии».
Подойдет и огуречный
сок. По полстакана
утром натощак капу-
стно-огуречного сока –
и вам не страшны язвы,
камни, дуодениты и пр.

Капуста брокколи хо-
роша в вареном виде
и служит мощной
витаминной под-
питкой. Другие ви-

ды капусты лучше использо-
вать в салатах, обильно
политых рапсовым ма-
слом, которое создано
именно для вас. Репу
можно натирать в салат

вместе с капустой, а мож-
но тушить в молоке. Не за-
будьте про печеный кар-
тофель, сырую редьку и
редиску, цикорий и дыню.

Из фруктов предпочтительнее белые
сливы, ранние яблоки или сорт «бе-
лый налив», кокосы, ананасы, белый
виноград. Слегка подсушенное на
сковороде льняное семя используйте
как приправу к салатам, супам, а так-
же в качестве панировки. Наилучшая
трава для вас – подорожник. Не за-
будьте о сычужных сырах, молочном
киселе, сыворотке и свежем твороге.

3 – МАРС
Тем, кому покровительствуют
Марс и тройка, подойдут овощи и
фрукты красного, бордового и мали-
нового цветов, а также острые при-

правы. Начнем с фруктов и
ягод. В первую

очередь энер-
гию Марса
поддержива-
ют гранаты,

красный вино-
град, клубника,

земляника, калина,
рябина, инжир, красные яблоки. Из
овощей предпочтительны свекла, лук-
порей, лук, чеснок, перцы всех сор-
тов, хрен, ревень.

Масло для приправы лучше взять рап-
совое или оливковое нерафинирован-
ное первого отжима.

Лучшая и главная трава для «марсиа-
нина» – крапива. Она хороша в любом
виде. Свежую промытую кипятком

крапиву обязательно кладите в са-
лат. Полезен и ее сок. Крапива мо-
жет стать одним из ингредиентов
весеннего и летнего супа. А зимой
крапивный и полынный отвар
вполне может заменить чай; он
незаменим в тот момент, когда вы
ощущаете потерю энергии. Тогда
же, в период активизации виру-
сных заболеваний, для «марсиан»

будут незаменимы перцовая,
чесночная, рябиновая, ка-
линовая и имбирная на-
стойки – не более
25 граммов в день. 
В противном случае это
может плохо повлиять 
на сердечно-сосуди-
стую систему. В каче-
стве энергетического

заряда можно использо-
вать гранатовый, калиновый или све-
кольный сок.

Не забывайте о чесноке, луке,
кресс-салате, а в качестве приправ
пользуйтесь горчицей, хреном, им-
бирем. Семена горчицы можно ис-
пользовать в панировке и как при-
праву для супов, добавлять в тесто.
Хрен хорош в квасе.

Продолжение следует...

НУМЕРОЛОГИЯ... В КУЛИНАРИИ!
На свете много разных продуктов питания полезных для организма человека, а мо-
жем ли мы разобраться в этом многообразии и выбрать действительно полезное
именно для своего организма. Если обратиться к нумерологии, можно узнать число,
свойственное каждому человеку и сообразуясь с ним, мы не только получаем наслаж-
дение и хорошее настроение от любимых блюд, но и сможем улучшить здоровье.
Итак, чтобы узнать наше число, необходимо сложить числа дня, месяца и года рож-
дения. Например, вы родились 19 октября 1963 года: 1+9+1+0+1+9+6+3=30=3+0=3.
В этом случае число сущности – 3. Ему соответствует число Марса. По вышеприве-
денному примеру вычислите свое число сущности и узнайте, какая планета вам по-
кровительствует, и что следует есть.



Расписание Фестиваля:

Творческие встречи:

3 декабря (среда), 18:30. Владимир ЛЕВИ.

Доктор медицинских и психологических наук, произведе-
ния которого переведены на 25 языков! Автор популярней-
ших книг «Искусство быть собой», «Охота за мыслью» и др. 

4 декабря (четверг), 18:30. Анатолий НЕКРАСОВ.

Создатель центра «Школа мудрости» и программы «Счастли-
вая семья». Помог десяткам тысяч людей избавиться от слож-
нейших проблем со здоровьем, решить вопросы взаимоотно-
шений детей и родителей, одиночества, алкоголизма и др.
Среди его книг «Живые мысли», «Материнская любовь» и др.

5 декабря (пятница), 18:30. Георгий СЫТИН.

Доктор медицинских, психологических, педагогических и
философских наук; профессор, академик международной
академии наук, автор более 70-и книг, в т. ч. «Всегда здо-
ровое сердце», «Исцеляющие настрои» и др.

9 декабря (вторник), 18:30. Андрей ЛЕВШИНОВ.

Создатель уникальной комплексной системы оздоровления,
доктор философии и психологии, мастер йоги, цигун и рэй-
ки. Автор более 50 книг, которые помогают сделать здоровье
– крепким, жизнь – счастливой, а дом – полной чашей!

10 декабря (среда), 18:30. Александр СВИЯШ.

Создатель уникальной методики взаимодействия челове-
ка с миром и бесконфликтного достижения целей, автор
более десяти бестселлеров, тираж которых превысил 8
000 000 экземпляров, среди них «Улыбнись, пока не поз-
дно!», «Хочешь быть здоровым? Будь им!» и др.

11 декабря (четверг), 18:30. Владимир ЖИКАРЕНЦЕВ.

Автор популярных книг по самопознанию, его работы из-
даются уже более пятнадцати лет, автор книг «Путь К Сво-
боде», «Жизнь Без Границ», «Обретение Силы» и др.

12 декабря (пятница), 18:30. Валерий СИНЕЛЬНИКОВ.

Психолог, гомеопат, автор уникальных по эффективности
целительных методик, помогающих людям вернуть здоро-
вье, повысить благосостояние, управлять своими эмоция-
ми и стать удачливым. Автор книг «Возлюби болезнь
свою», «Сила Намерения», «Тайны подсознания», «Привив-
ка от стресса» и др.

Авторские семинары:

6 декабря (суббота), 11:00 – 18:00. 

Людмила ПУЧКО: Многомерная медицина в вопросах
и ответах.

Многомерная медицина – уникальная, не имеющая анало-
гов в мире высокоэффективная методика самодиагности-
ки и самоисцеления человека. Позволяет самостоятельно
ликвидировать многие болезни, считающиеся неизлечи-
мыми. Автор популярнейших книг «Биолокация для всех»,
«Многомерная медицина» (в 2008 г. вышло 20-е(!) издание
этой книги) и др.

7 декабря (воскресенье), 11:00 – 18:00.

Лисси МУССА: Сделаем из Тушки Фигурку.

Автор знаменитой игровой психотренинговой системы
«ОК`сЮМОРон», позволяющей устроить жизнь по своему
желанию, хотению и велению, известная московская ху-
дожница, журналист, психолог. Автор книг «Сделаем из
Тушки Фигурку», «Полное руководство по Выделке Соб-
ственной Шкурки», «3000 способов не препятствовать уда-
че» и др.

13 декабря (суббота), 11:00 – 18:00.

Юрий ВИЛУНАС: Практический курс «рыдающего»
дыхания.

Создатель уникальной дыхательной методики. Сердечно-
сосудистые заболевания, бронхиальная астма, язвенная
болезнь, онкология и многие другие «неизлечимые» бо-
лезни отступают перед природными механизмами оздо-
ровления. Автор книг «Дыхание, несущее здоровье», «Ры-
дающее дыхание против диабета» и др.

14 декабря (воскресенье), 11:00 – 18:00.

Иван НЕУМЫВАКИН: Резервные возможности орга-
низма.

Доктор медицинских наук, профессор, расскажет о том,
как победить многие болезни, и в этом не помеха ни ваш
собственный возраст, ни «возраст» вашей болезни. Автор
книг «Перекись водорода», «Эндоэкология здоровья» и др.

Каждому пришедшему ПОДАРОК – биотренажер АН-
ТИСТРЕСС-РЕДОКС!

Творческие встречи и семинары состоятся в КОНФЕ-
РЕНЦ-ЗАЛЕ Российской Государственной Библиотеки
(м.»Библиотека им. Ленина»,ул. Воздвиженка, 3/5, 
3-й подъезд).

АБОНЕМЕНТЫ и БИЛЕТЫ можно приобрести в театраль-
ных кассах метро и города, а также в ресторане «Джаган-
нат» (т.628-3580), магазине «Помоги себе сам» (т.179-
1020) и в магазине «Белые облака» (т.621-6125). Инфор-
мация по тел: 964-1354 и 748-3033 (круглосуточно). 

Уже сейчас Вы можете забронировать билеты на Фе-
стиваль, написав по e-mail: info@beztabletok.ru
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Партнеры фестиваля
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Санберри популярна во многих странах мира.
Здесь уже по достоинству оценили ее диети-
ческие качества и целебные свойства. Делает
первые шаги эта культура и по России.

С английского языка санберри перево-
дится как солнечная ягода. Санберри – это
результат многолетней работы известного
американского селекционера-дарвиниста
Лютера Бербанка. В качестве родительских
форм были использованы представители
растительного мира с разных континентов:
африканский паслен и европейский стелю-
щийся паслен. Детище Л.Бербанка унасле-
довало от своего африканского предка
крупноплодность, высокую урожайность,
неприхотливость к условиям выращивания,
а от европейского родича – хорошие вку-
совые качества.

Санберри имеет высоту до 150 см, толстый
четырехгранный стебель с мощными пасын-
ками. Грациозное зрелище являет собой
этот зеленый исполин при созревании ягод.
Растение сплошь усеяно черными ягодами
величиной с крупную вишню. Они собраны в
кисти по 10-15 штук. Урожай – до ведра ягод
с куста. Цветение и созревание ягод идет
беспрерывно до поздней осени.

Выращиваю санберри через рассаду. Сею
семена и высаживаю рассаду санберри в од-
ни сроки с помидорными растениями. В от-
крытом грунте санберри размещаю по схеме
70х70 см.

Санберри устойчива к полеганию. Ее мощ-
ные стебли не нуждаются в подвязке. Толь-
ко пасынки под тяжестью созревающих пло-
дов могут поникнуть к земле. Ягоды не дол-
жны соприкасаться с землей. Поэтому па-
сынки подвязываю к кольям или укладываю
их на деревянные рогатки.

За месяц до наступления устойчивого похо-
лодания ежедневно выщипываю цветки и
бутоны. Этот агротехнический прием замет-
но увеличивает урожай, так как оставшиеся
ягоды полностью вызревают. Следует заме-
тить, что санберри переносит легкие осен-
ние заморозки.

Растение это однолетнее, поэтому ежегодно
собираю семена. На семена отбираю самые

крупные ягоды из самых ранних и много-
плодных кистей. Так ежегодно закрепляют-
ся признаки скороспелости и урожайности
растений.

Ягоды санберри неядовитые (в отличии от
дикого паслена), их можно употреблять в
свежем виде без ограничения.

Потребление свежих ягод санберри можно
продлить. Для этого осенью срываю куст
санберри и подвешиваю его вверх корнем в
теплом помещении.

Ягоды санберри зреют долго. Не всем может
понравится вкус свежих ягод. Но начинка
для пирогов из санберри получается пре-
восходной. Варенье из санберри имеет ни с
чем несравнимый вкус. Это просто объеде-
нье -приятный сюрприз для гурманов. 

Санберри неприхотлива. Даже в самые не-
благоприятные годы порадует высо-
ким урожаем. А это значит, что в слу-
чае неурожая других ягод, выручит
санберри, и вы сделаете заготовки на
зиму из этой культуры.

Чтобы у заготовок из санберри не бы-
ло пасленового привкуса, ягоды внача-
ле обдают кипятком, дают постоять
несколько минут, сливают воду и толь-
ко затем принимаются за переработку.

Варенье
Хорошо вызревшие (мягкие) ягоды опускают
в кипящий сироп (на 1 кг ягод берут 1 кг са-
хара и стакан воды) и варят 5 минут. Затем
снимают с огня и выдерживают 4-5 часов.
Снова ставят на огонь и варят 5 минут.
Повторяют такие циклы еще два раза, пока
не сварят окончательно. При последней вар-
ке добавляют цедру или сок 1-2 лимонов.

Если лимонов нет, то 1-2 чайные ложки ли-
монной кислоты. Для аромата в варенье до-
бавляют листья пряных трав: котовника,
мяты, змееголовника, лофанта и других.
А самый щадящий режим переработки сан-
берри состоит в следующем.
К ягодам санберри добавляют в равном
объеме некислого сорта ранеток, пропуска-
ют через мясорубку. На 1 кг смеси берут 
1 кг сахара. Через 5 часов, после полного ра-
створения сахара, продукт готов к упо-
треблению. Хранить в холодильнике 
употреблять по 100-150 г в сутки.
Джем
Ягоды санберри размалывают, на 1 кг пере-
молотой массы добавляют 0,9 кг сахара 
и уваривают за один прием до готовности.
У этого джема вкус приятный и ни на что
другое не похожий.
Овощная икра
Обжаривают по отдельности разрезанные
пополам плоды санберри, натертую на
крупной терке морковь, нарезанный лук. За-
тем пропускают все через мясорубку, про-
гревают еще раз на сковороде, солят, до-
бавляют немного сахара, перца, мелко наре-
занной зелени. На 1 кг плодов санберри бе-
рут 0,5 кг моркови, 300 г лука, 70 г масла.
Санберри маринованная
Плоды опускаем на 3-4 минуты в кипящую
воду. Откидываем на дуршлаг. Укладываем
в простерилизованные банки, заливаем про-
цеженным маринадом. На 1 л маринадной
заливки необходимо 700 г воды, 300 г саха-
ра, 3-4 горошины черного перца, 2-3 штуки
гвоздики, немного корицы. Заливку нагрева-
ем и кипятим 10-15 минут, фильтруем и
вновь вливаем в кастрюлю. Как закипит,
добавляем 3-4 столовые ложки уксуса. За-
литые маринадом банки накрываем проки-
пяченными крышками. Стерилизуем литро-
вые банки 20 минут, закатываем и перево-
рачиваем их до полного остывания.
Санберри в томатном соке
Плоды опускаем в воду на 3-4 минуты. За-
тем укладываем в простерилизованные
банки, заливаем кипящим томатным соком
и стерилизуем (литровые банки 20 минут).
Соль по вкусу. Закатываем, переворачиваем.
Из-за красящих свойств санберри можно
добавлять в светлые компоты.

Санберри обладает целебной силой. Ягоды
санберри содержат селен, замедляющий про-
цесс старения и предупреждающий рак, ан-
тоцианы, улучшающие состав крови и пекти-
ны, выводящие из организма яды и шлаки.
Плоды ее благотворно влияют на остроту
зрения, обладают слабительным, мочегон-
ным, противоглистным и антисептическим
действием. Измельченные свежие ягоды,
смешанные 1:1 с кислым молоком, приклады-
вают к гнойным ранам, нарывам, язвам. Сок
ягод санберри разводят водой (1:3) и ис-
пользуют для полоскания горла при ангине. 

Продолжение на стр.15.

САНБЕРРИ – СОЛНЕЧНАЯ ЯГОДА
На своем приусадебном участке выращиваю многие редкие культуры, это санберри,
сараха, гулявниколистный паслен, земляничная шпинат-малина, чуфа, лагенария, чу-
миза, куузику, крукнек, лофант, расторопша, кустовые дыни, комнатные и экзотиче-
ские сорта томатов, китайские и итальянские огурцы, африканские и сирийские
огурчики. Хотелось бы рассказать читателям газеты о санберри.

Ягоды санберри содержат селен,
замедляющий процесс старения и
предупреждающий рак, антоцианы,
улучшающие состав крови, 
и пектины, выводящие из
организма яды и шлаки. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ
Арбуз – очищает систему почек и мочевого пузыря, мягко
стимулирует пищеварение, участвует в кроветворении.

Баклажаны – благодаря наличию солей калия, сок и мя-
коть необходимы при сердечно-сосудистых заболеваниях,
снижают уровень холестерина в крови, нормализуют вод-
но-солевой обмен, поддерживают кислотно-щелочное
равновесие в организме. 

Бананы – уникальный фрукт, может похвастаться
также и уникальными свойствами. Бананы снима-
ют стрессы и восполняют утраченные силы. Они
содержат огромное количество витамина А, С,
кроме этого, бананы содержат четверть необхо-
димой суточной дозы витамина В6. Бананы норма-
лизуют работу кишечника и чудесным образом за-
меняют слабительные средства. Содержащееся в
бананах железо повышает уровень гемоглобина
в крови. Вдобавок ко всему, полезные свойства
этого продукта заключаются и в нормализации
деятельности сердечно-сосудистой системы,
обеспечении мозга кислородом, нейтрализа-
ции повышенной кислотности желудка. Но не
стоит забывать, что энергетическая стоимость банана – 
90 килокалорий на 100 грамм, поэтому не нужно сильно ув-
лекаться бананами тем, кто переживает за свою талию.

Горох посевной – отвар семян обладает сильным моче-
гонным действием, способствует выведению солей и рас-
творению камней в почках. Показан в пищевом рационе
сердечных больных.

Дыня – обладает мочегонным и мягким слаби-
тельным действием, стимулирует процесс
кроветворения при малокровии, хороший
диетический продукт при атеросклеро-
зе, заболеваниях печени и мочевого пу-
зыря.

Капуста белокочанная – широко ис-
пользуется в лечебном питании при сер-
дечно-сосудистых и желудочно-кишеч-
ных заболеваниях, особенно полезна
при заболеваниях почек, нарушениях
водно-солевого обмена, высокий лечеб-
ный эффект оказывает сок свежей 
капусты.

Картофель – сырой сок используется при ле-
чении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, высокое содержание калия нормализует водный
обмен и нормализует работу сердца.

Кукуруза обыкновенная – настой и жидкий экстракт ку-
курузных рылец применяют при болезнях печени и желче-
выводящих путей, почек и мочевого пузыря, сердца и со-
судов, отеках сердечного и почечного происхождения,

глистной инвазии, сахарном диабете, кровотечениях вну-
тренних органов. 

Клубника – богата фенолами, которые полезны для работы
сердца, витамином В5 и другими полезными веществами.

Клюква – эта ягода богата антиоксидантами и витаминами,
способствует оздоровлению мочеиспускательной системы. 

Совет: покупая клюквенный сок, убедитесь, что он натураль-
ный. А лучше сварите дома традиционный клюквенный морс.

Лук репчатый – используется как ранозажи-
вляющее, противогриппозное, противоо-
жеговое, отхаркивающее, мочегонное,
противоцинготное, противоглистное и
противогеморройное средство.

Семена льна – этот злак крайне ва-
жен для здорового питания, в частно-

сти, для женщин, страдающих гормо-
нальными нарушениями. Всего две сто-
ловые ложки в день помогут укрепить ко-

сти и уменьшить риск возникновения
рака груди. Зерна следует тщатель-
но разжевывать, чтобы они были
правильно усвоены организмом. 

Совет: семена льна добавляют к салатам,
а также к кофейным зернам для придания кофе орехового вкуса.
Морковь посевная – свежий сок рекомендуют при нару-
шениях минерального обмена, при инфаркте, малокровии,
гастритах с пониженной кислотностью, для беременных
женщин и кормящих матерей, а также как слабительное и

противоглистное средство.

Мед – по праву может называться полезным продук-
том. Он является природным заменителем сахара. А
то, что мед прекрасно снимает воспаление при засту-
женном горле, пожалуй, ни для кого не секрет. Но мед
не только замечательное средство для лечения про-
студных заболеваний, он полезен также и для работы
сердечно-сосудистой системы. Мед является полез-
ным продуктом не только для внутреннего примене-
ния: засахарившийся мед будет отличным скрабом для
вашей кожи. Полезно обмазаться медом в бане или
сауне, полезные вещества меда омолодят вашу кожу.

Пастернак посевной – улучшает пищеварение, укре-
пляет стенки капилляров, имеет болеутоляющее и отхарки-

вающее действие, обладает тонизирующими свойствами.

Помидоры – один из самых сильных каротиноидов, со-
держится в томатах. Он действует как антиоксидант. Ис-
следования показывают, что помидоры уменьшают риск
заболеваний мочевого пузыря, желудка, а также понижают

вероятность развития рака толстой
кишки на 50 процентов, если употре-
блять томат каждый день. Помидор со-
держит 26 калорий, 1 грамм углеводов.
Не содержит жиров. Помидор – замеча-
тельное средство для поддержания в
организме кислотно-щелочного равно-
весия, имеет первостепенное значение
в рациональном питании больных с на-
рушениями обмена веществ, с заболе-

ваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-ки-
шечного тракта, снижает уровень холестерина в крови и
кровяное давление, очень полезен при малокровии.

Продолжение следует...

Диетологи всего мира по сей день ведут споры о том, какие
продукты полезны для здоровья, а от употребления в пищу
каких лучше воздержаться. Спор этот длиной в сотни лет, 
но относительно пользы некоторых продуктов все врачи 
и диетологи единогласно сходятся во мнении.
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ДОКТОР СЕРЕБРО
Трудно сказать, как давно человечество обнару-
жило целительные свойства этого благородного
металла. Известно,что за 2500 лет до Рождества
Христова египетские воины использовали сере-
бро для лечения боевых ран – накладывали на
них очень тонкие серебряные пластины, и они
быстро заживали. Жители Индии лечили заболе-
вания желудочно-кишечного тракта. Начиная с
IV века серебро использовалось для изготовле-
ния кухонных и столовых приборов. 
Также давно известно благотворное действие се-
ребряной воды. У многих народов существовал
обычай: при освящении колодцев бросать в них
серебряные монеты, а также хранить воду в сере-
бряных чашах. Считалось, что это улучшает каче-
ство воды. Отмечалось, что люди, постоянно пив-
шие эту воду, болели значительно реже. В XIX ве-
ке было обнаружено, что под влиянием серебра,
введенного в воду, в ней гибнут микроорганизмы. 
В настоящее время серебро рассматривается не
просто как металл, способный убивать микробы, а
как микроэлемент, являющийся необходимой и по-
стоянной составной частью тканей любого живот-
ного и растительного организма, и необходимый
для нормальной деятельности желез внутренней
секреции мозга, печени, и костной ткани. Серебро
оказывает омолаживающее действие на кровь и
благотворно влияет на протекание физиологиче-
ских процессов в организме. Серебряная вода ока-
зывает положительное терапевтическое влияние
на течение болезни вообще, стимулирует иммун-
ную систему, нормализует микрофлору кишечни-
ка. Кроме этого рекомендуется использовать сере-
бряную воду для профилактики гриппа, ОРЗ, забо-
леваний желудочно-кишечного тракта, стоматитов,

инфекционных заболеваний, при трофических яз-
вах, а так же для обработки ран и ожогов. Она да-
ет хороший эффект при лечении бруцеллеза, брон-
хиальной астмы и ревматоидного артрита. 
Спектр заболеваний, при которых используется
серебряная вода очень широк :
Хирургическая практика:
– инфекционные поражения костей, костного
мозга, мышц, суставов, лимфатических узлов.
Ожоги всех степеней, гнойные незаживающие ра-
ны, рожистые воспаления, свищи; у диабетиков:
защита ран от прогрессирующего гангренного
распада (орошения, промывания, примочки, ком-
прессы, введение в свищи).
Офтальмология: 
– все воспалительные процессы бакте-
риального, вирусного или грибкового про-
исхождения – коньюктивит, блефарит, ке-
ратит (промывания, примочки). Отоларин-
гология: воспаление среднего уха, фарин-
гит, ларингит, трахеит, тонзиллит, ринит,
синуситы, ОРВИ (полоскания, орошения,
промывания, примочки).
Гинекология:
– вагинит, эрозия шейки матки, полипоз,
миома, фиброма, кистозные образования (реко-
мендуется сочетание с чагой), трещины сосков
(орошения, марлевые тампоны, промывания).
Дерматология:
– разнообразные дерматиты, дерматозы, экземы,
фурункулёз, угри, прыщи, грибковые поражения
(примочки, компрессы, орошения).
Стоматология:
– стоматит, гингивит, пародонтоз, парадонтит,
пульпит, а также снимает зубную боль (тампоны,
полоскания, орошения).

Онкология: 
– базалиомы, рак кожи (примочки,орошения).
Ионная серебряная вода проявляет себя пре-
красно как косметическое средство – это и
увлажнение, и мягкое профилактическое
средство при угревой и гнойничковой сыпи,
восстановление кислотно-щелочного баланса
усталой кожи.
При домашнем приготовлении нужно иметь
ввиду, что металлическое серебро (столовое
серебро и украшения) часто изготавливается из
серебра не самой высокой пробы, а это значит,
что металл не подвергался обработке высокой
чистоты и содержит сопутствующие канцеро-
генные вещества; любые изделия из серебра,

даже самой высокой пробы, содер-
жат добавки, изменяющие свойства
серебра. Для приготовления сере-
бряной воды используется только
серебро пробы Ср 999,9!
Приобрести «Серебряную воду»
и получить бесплатные рекомен-
дации специалистов по примене-
нию можно в Центре фунготера-
пии Филипповой Ирины Алек-
сандровны. 

г. Москва, м.Полежаевская, Хорошевское шос-
се, д.68, к.5, тел.(495) 940-2013 
м.Свиблово, проезд Нансена, д.6, корп.3,
тел.(495) 510-4970
www.fungomoscow.ru
Продукция сертифицирована. 
ООО «Центр фунготерапии Филипповой Ири-
ны Александровны», 
119607, г.Москва, ул.Раменка, д.6, корп.2.,
ОГРН 1057746719051
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Начало на стр.12.
Соком из листьев санберри лечат хрониче-
ский насморк, он обладает снотворным эф-
фектом и является хорошим кровоостана-
вливающим средством при маточных крово-
течениях.

Из плодов санберри можно приготовить элик-
сир здоровья. Для этого ягоду пропускают че-
рез мясорубку и отжимают сок через марлю.
Разводят водой в соотношении 1:1. В 5 л тако-
го разведенного сока вводят 1,5 кг меда. Элик-
сир разливают по банкам и хранят в холодиль-
нике или погребе. Принимают по 2 столовые
ложки перед едой. Это средство нормализует
артериальное давление, устраняет головные
боли, улучшает память и остроту зрения, повы-
шает выносливость и адаптационные способ-
ности организма к неблагоприятным факто-
рам, лечит ревматизм, подагру, язву желудка,
гепатит, астму и варикозное расширение вен.

Для лечения себореи, экземы, псориаза по-
лезен следующий рецепт: 100 г сока листьев
санберри, перемешать с двумя белками ку-
риных яиц, добавить 2 столовые ложки сока
зрелых ягод санберри. Все тщательно пере-
мешать, делать примочки.

Для лечения аденомы простаты готовят на-
стой следующим образом : в 0,5 л нагретой
до 40 градусов по Цельсию воды помещают
по 5 г сухих ягод санберри и корней солод-
ки голой, настаивают 8-10 часов в закрытом
сосуде и принимают по одному стакану за 10
минут до еды. Настой хранению не подле-
жит, употребляется только свежим.

При эпилепсии рекомендуется принимать 
3 раза в день по 15-18 капель настойки ва-
лерианы в 100 г настоя сухих ягод санберри.

Важно отметить и то, что сухая трава сан-
берри также обладает целебной силой. А
это дает возможность использовать ее для
лечения круглый год.

Настой: 2 чайные ложки измельченных
листьев заливают 1,5 стаканами кипятка,
укутывают для сохранения тепла, настаи-
вают 2 часа, процеживают. Принимают по
1 столовой ложке 4 раза в день за 15 ми-
нут до еды. Принимают при: неврозах, го-
ловной боли, гастритах, колитах, циститах,
нерегулярных менопаузах у женщин, ги-
пертонической болезни, эпилепсии, судо-
рогах, ревматизме, подагре, невралгиях,
бронхиальной астме, заболеваниях кожи,
сопровождающихся зудом и наружно
(примочки) при золотухе, лишаях, как ус-
покаивающее средство при возбужден-
ном состоянии.

Можно применять и отвар: 2-3 столовые
ложки высушенных ягод залить 1 стаканом
кипятка, варить в закрытой посуде на сла-
бом огне 5 минут, настоять 2 часа, проце-
дить. Принимать по 0,25 стакана 3-4 раза в
день за 30 минут до еды.

Для лечения удобна настойка: 50 г измель-
ченной травы или плодов заливают 0,5 л
водки, настаивают в темном месте в течение
2 недель, процеживают. Принимать по 20-30
капель 3 раза в день до еды, запивая водой.

Целебным считается и вино из санберри.
Сделать его несложно. Зрелые ягоды сан-
берри раздавливают деревянным пестиком
в эмалированной посуде. Ранетки прокручи-
вают на мясорубке. Компоненты смешивают
1:1 и помещают в неплотно закрытую ем-
кость (например, эмалированное ведро).
Для ускорения брожения в полученную мез-
гу вводят немного сахара (1 чайную ложку
на 1 кг мезги) и оставляют в теплом помеще-
нии на 3-4 дня для брожения. Затем мезгу
заливают водой в соотношении 1:10, добав-
ляют по 1 кг сахара на каждые 10 л мезги.
Все помещают в емкость с плотной пробкой
и водяным затвором. Через 2,5 месяца вино
осветлится и его разливают по бутылкам.
Употребляют его по 20 г перед едой.

За широкий спектр целебных свойств сан-
берри называют еще чудо-ягодой. Уже
древние врачи Гиппократ, Диоскорид, Ави-
ценна успешно лечили пасленом многие за-
болевания.

Желающим выращивать санберри и другие
редкие культуры вышлю семена. При обра-
щении прошу присылать подписанный кон-
верт. 658421, Алтайский край, Локтев-
ский район, г.Горняк-1, ул.Островского,
29, Попенко Валерий Дмитриевич. E-mail:
valera5253@mail.ru

САНБЕРРИ – СОЛНЕЧНАЯ ЯГОДА

ПРОСТАЯ ТРАВА
Уже несколько лет читаю вашу газе-
ту. Много интересного и очень полез-
ного нахожу на этих страницах. Хочу

также рассказать случай из свой жизни. Воз-
можно, кому-то может это пригодиться. 
Однажды, 3 года назад, мне тогда исполни-
лось 56 лет, я стал испытывать ужасные
мучения, т.к. не мог мочиться. Боли были
такие сильные, что порой невозможно
было сдержаться и не закричать. Я стал
думать, что жизнь моя окончилась и у
меня рак мочевого пузыря. Моя жена
сильно переживала и плакала, расте-
рявшись и не зная, как мне помочь. 
Конечно я обратился к врачу, но види-
мо болезнь была уже основательно
запущена и пока суть да дело, анали-
зы и выяснения, я совсем упал духом. 
Мой младший брат, живущий в Тюменской
области, был вызван моей женой, как бы про-
ститься. Он приехал со своей женой урожен-
кой тех мест, и она посоветовала следующий

способ: вскипятить воду, приготовить ноч-
ной горшок и бросить в него пригоршню поле-
вого хвоща. После того, как пар немного ос-
тыл, я сел на него, и пар охватил все больные
места. Так надо сидеть 20-30 мин., а потом
лечь в постель. Через час я уже спокойно лежал

в постели и сильно потел. 
На следующий день принял еще 1

такую паровую ванну, длив-
шуюся 20 мин., на третий

день, по совету невестки,
отдохнул, а на четвертый –
пошел, как ни в чем не быва-
ло, на работу. Кажется про-
сто невероятным, как такая
простая трава может ока-
зать помощь при самых тяже-
лых страданиях. Так же я пил
такой напиток, заваривал мож-

жевеловые ягоды и шиповник. 
Прошло уже пять лет, а о болез-

ни я теперь только вспоминаю, как о
страшном прошлом. 
Веселов Л.К., Тамбовская область.

СРЕДСТВО
ОТ ИЗЖОГИ

Хочу поделиться проверенным
средством от изжоги, которым
всегда лечились в нашей се-

мье. Это верное народное средство:
очистите небольшую луковицу, натри-
те ее на мелкой
терке и положи-
те в стакан. За-
тем засыпьте
доверху сахар-
ным песком и
тщательно переме-
шайте. Принимайте смесь в течение
дня. Первая столовая ложка натощак,
затем по столовой ложке через два
часа после еды. Жуйте до тех пор, по-
ка смесь не растворится во рту. Будь-
те здоровы!

Коршунова Р.Г., Ставропольский
район.


