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ОТАВТОРА

Антибиотикиявляютсянаиболеечастоназначаемымилекарственными
препаратамивовсеммире. Вмедицинесуществуетмногодискуссионныхвопросов: стоит
липрименятьхимиотерапиюприраковыхзаболеваниях, назначатьболеутоляющие
средстваприревматизме, делатьпрививкиинекоторыедругие. Сторонникиипротивники
леченияантибиотикамитожеразделилисьнадвалагеря. Первые, сполнымнато
основанием, указываютнаэффективностьэтихпрепаратоввборьбестяжелыми
инфекционнымизаболеваниями, которыеещесовсемнедавнозаканчивалисьсмертью
больного, асегодняблагодаряоткрытиюпенициллинаиегоусовершенствованиюне
представляютсерьезнойопасности. Современныеисследованияпоказали, чтооднойиз
возможныхпричинтакихзаболеванийкакязважелудка, некоторыевидыкарциномы
желудкаисердечно-сосудистыенарушениямогутбытьбактерии. Поэтомуделаются
предположенияовозможномлеченииэтихнедуговспомощьюантибиотиков.

Однакодажевлагерепредставителейклассическоймедицинывпоследниегоды
всечащераздаютсятревожныеголосаотом, чтослишкомчастоеприменение
антибиотиковможетпривестиксмертельнойопасностидлявсегочеловечества, таккак
всебольшеечислокрайнеопасныхвозбудителейзаболеванийвырабатывают
устойчивостькхимическимантибиотикам. Принекоторыхинфекциях, которыедо
недавнеговремениможнобыловылечитьотносительнобезвреднымисредствами, сегодня
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необходимоприменятьнамногоболеесильныепрепаратысмножествомпобочных
эффектов. Вбольницахтемпыразвитияустойчивостимикробовкантибиотикам
принимаютугрожающиемасштабы.

Естьиубежденныепротивникиантибиотиков, которыеоправдываютих
применениетолькоприугрожающихжизнибольногоситуацияхиотдаютпредпочтение
системнойтерапииприроднымисредствамидляпрофилактикиилеченияинфекционных
заболеваний.

Цельданнойкниги— показатьтем, ктоготовосознаннопринятьнасебя
ответственностьзасобственноездоровье, вкакихслучаяхнатуральныеантибиотические
веществауспешномогутзаменитьхимическиеантибиотики.

Разумеется, предложенныевкнигетерапевтическиесхемылечениянезаменят
консультациюквалифицированноговрачаилифитотерапевта. Моязадачазаключаетсяв
том, чтобыобратитьвашевниманиенавозможностиипреимуществабиотерапии. Вы
будетеприятноудивлены, узнав, какмногоразличныхлекарственныхрастенийнаходится
внашемраспоряжении. Какиклассическиеантибиотики, ониспособныубиватьили
угнетатьростмногихбактерий.

ПетраНьюмейер

ВВЕДЕНИЕ
Антибиотикиотносятсякоднимизнемногихлекарственныхсредств, которые

произвелинастоящуюреволюциювсовременноймедицине. Благодаряслучайностиврачи
неожиданнополучиливсвоераспоряжениепрепараты, способныебыстроиэффективно
боротьсясбактериальнымиинфекционнымизаболеваниями. Всего60 летназадэти
болезнибылиглавнойпричинойсмертельныхисходоввоврачебнойпрактике. Благодаря
открытиюпенициллинаАлександромФлемингомвоспалениелегких, туберкулез,
менингит, тиф, дизентерия, сепсиспересталибытьсмертельнымизаболеваниямиимогли
бытьвылеченыпрактическизаоднуночь, покрайнеймере, тактогдаказалось. Однако
вскорепослетого, Какантибиотикисталиширокоиспользоватьсявтерапии, появились
указаниянато, чтомикроорганизмы, противкоторыхновыепрепаратыдействовали
удивительнобыстро, научилисьреагироватьнаугрозу: появилисьтакназываемые
резистентныемикробы, которымантибиотикнепричинялникакоговреда. Началось
соревнованиемеждухимикамисихвысокотехнологичнымилабораториямиибактериями,
обладающимиспособностьюбыстроприспосабливатьсякизменяющимсяжизненным
условиям, котороепродолжаетсяпосейдень. Некоторыеученыетвердоубеждены, чтомы
имеемвсешансыпроигратьэтугонку.

Массовоеприменениеантибиотиковмногократноусиливаетскоростьразвития
резистентностиубактерий. Смертельныезаболевания, вызванныеустойчивымик
антибиотикаммикробами, получаютбыстроераспространениевовсеммире.
Основнойпобочныйэффектантибиотиков— негативноевлияниенаиммуннуюсистему
человека. Причастомпримененииестественныйбалансполезныхмикробови
микроорганизмоввчеловеческомтеленарушаетсяиврезультатеснижается
сопротивляемостьорганизма. Следствиемэтогостановитсяослаблениезащитныхсил
организма, нарушениепищеварения, обширноегрибковоепоражениекишечника, органов
малоготаза, кожиииногда— кровиивсегоорганизмавцелом. Врезультате
необоснованногоиизбыточногопримененияантибиотикистановятсябесполезнымии
дажевреднымихимическимивеществами.

Выходизэтойплачевнойситуации— этоиспользованиевеществ, которые
придумаласамаприродадлязащитыотмикроорганизмов. Природныеантибиотики, как
правило, неимеютпобочныхэффектов(нивкраткосрочной, нивдолгосрочной
перспективе) инеослабляют, а, наоборот, укрепляютзащитныесилыорганизма. Они
занимаютважноеместовлеченииипрофилактикеинфекцийлегкойисреднейтяжести.
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Химическиеантибиотикидолжныприменятьсявтехслучаях, длякоторыхони
изначальнобылипредназначены: притяжелых, угрожающихжизниинфекционных
заболеваниях.

Практическивсебезисключениянатуральныеантибиотикиполучаютизрастений,
которыеиспользуютэтивеществадляэффективнойзащитыотбактерий, вирусови
грибков. Патогенныемикроорганизмыпоражаютрастениятакже, каклюдейиживотных,
длятогочтобыпитатьсяиразмножаться, иприэтомнаносятбольшойвредорганизму
своего«хозяина».Многиеизприродныхвеществэффективнынетолькопротивбактерий,
каксинтетическиеантибиотики, нотакжепротиввирусовигрибков.

Знанияобосновныхнаиболеедейственныхнатуральныхантибиотикахпомогут
вамзащищатьсебяидетейотинфекционныхзаболеванийивслучаеболезнипроводить
щадящеелечениебезпобочныхэффектов. Вотличиеотхимическихантибиотиков,
природныеантибиотикидействуютмягкоиукрепляютиммуннуюсистему, поэтомуих
можноприниматьвпрофилактическихцелях. Выперестанетесопаскойждатьосении
зимы, таккакпредрасположенностькхроническимпростуднымзаболеваниям,
тонзиллиту, циститупостепенноуйдетсамасобой. Вашаиммуннаясистемаукрепитсяи
будетбыстроиэффективносправлятьсясвозбудителями.

Натуральныеантибиотикисегоднянаходятсявнашемраспоряженииввиде
высокоэффективныхкачественныхпрепаратов, которыеможноприобрестивлюбой
аптекепоразумнымценам. Такиесредстваудобнывприменении. Лекарственныетравы,
специи, приправыиэфирныемасластанутвашиминадежнымисоюзникамивборьбес
патогеннымимикроорганизмамиибудутукреплятьвашуиммуннуюсистему.
Натуральныеантибиотикиуспешноприменяютсявовсеммиревтечениедолгого
времени. Ихиспользованиеоснованонаопытеинаблюдениях, насчитывающихнесколько
тысячлет. Наукасмоглаобъяснитьпринципдействияэтихвеществотносительно
недавно. Современныехимико-фармацевтическиетехнологиипозволяютнам
использоватьприродныевеществамаксимальноэффективно, постоянноразрабатываются
новыеметодыобработкииформывыпускаприродныхпрепаратов. Однаколечение
лекарственнымитравамиуходитсвоимикорнямивглубокуюдревностьиосновывается
навнимательномнаблюдениизаприродойврачамиишаманамипрошлыхтысячелетий.

ОТКРЫТИЕПЕНИЦИЛЛИНА

Использованиеантибиотиковявляетсянетакимужновымметодомлечения, как
принятосчитать. Ужеболее4000 летназадкитайцылечиликожныеинфекциимазью,
изготовленнойиззаплесневевшихсоевыхбобов. Американскиеиндейцыиспользовали
дляэтихцелейпастуизначинающихпокрыватьсяплесеньюкукурузныхзерен. Сегодня
мызнаем, чтоплесневыегрибывырабатываютантибиотическиевещества, чтобы
защититьсвоежизненноепространствоотдругихмикробов.

Янебудуперечислятьвсемедицинско-историческиедаты, начинаясбронзового
векаидонашихдней. Однаконамвсе-такипридетсясовершитьнебольшоепутешествиев
серединуXIX века, чтобыпроследитьпредысториюоткрытияАлександромФлемингомв
1928 годувещества, способногоубиватьбактерии, котороезаложилоосновупобедного
шествиянового, революционноголекарственногосредства.

ОБНАРУЖЕНИЕБОЛЕЗНЕТВОРНЫХМИКРООРГАНИЗМОВ

ДавайтемысленновернемсявовторуюполовинуXIX столетия, Точнонезная, на
чемоснованыегонаблюдения, английскийхирургДжозефЛистерв1867 годуначал
использоватьдезинфицирующуюкарболовуюкислотуисоблюдатьгигиенувходе
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операций.
КоллегиЛистерапоначалуневоспринималиеговсерьез, таккаквтевремена

рабочаяодеждасоследамиактивноймедицинскойдеятельностибылаоднойиз
составляющихимиджазанятогоивостребованногохирурга. Болеетого, тогда
хирургическиеинструментынедезинфицировалиинестерилизовали, каксегодня, а
простовытиралипередследующимиспользованием. Листерзаметил, чтоименноутаких
постояннозанятыхврачей, которыепонезнаниюсовсемнеуделяливниманиягигиене,
пациентычастоумиралипослеоперацийиродов. Толькопоследолгихдискуссийиряда
смертельныхслучаевбольница, вкоторойработалЛистер, взяланавооружениеего
методыдезинфекции, таккакуЛистерасмертельныеслучаипроисходилигораздореже,
чемуегоколлег. Однакообъяснитьвзаимосвязьмеждучистотойиуспешным
выздоровлениемпослеоперацийиродоввтовремяниктонемог.

Впринципе, ЛуиПастериРобертКохдавнодогадывалисьоналичиивзаимосвязи
междумельчайшимиживымисуществами, которыеневозможнобылоувидеть
невооруженнымглазом, изаболеваниямиисобралимногодоказательстввпользуэтой
теории, однакоэтипредставления, невписывающиесявобщепринятуюсистемувзглядов,
оставилибезвнимания.

ПервыепрививкиотоспыЭдвардаДженнера, сделанныев1800 году, такжебыли
основанынапредположениионаличиикаких-тоболезнетворныхвеществ, которые
становятсяпричинойзаболевания.

Вообщемикроорганизмыбылизнакомыученымс1674 года, когдаголландец
АнтуанВанЛевенгукспомощьюсконструированногоимсамимувеличительного
аппарата— первоговмиремикроскопа— увиделвкаплеводы«крошечныхживотных».
ЛевенгуксообщилосвоемоткрытииКоролевскомунаучномуобществувЛондоне. Члены
обществанесмоглинайтиобъясненияэтомуявлению, сочлиегокурьезомивскоревовсе
пересталиимзаниматься. Сейчасмызнаем, чтоЛевенгукспомощьюсвоегомикроскопа
увиделбактерии.

ФранцузскийхимикибиологЛуиПастер— одинизнаиболеевыдающихся
ученых, занимавшихсяисследованиямимикробовипроцессовихразмноженияи
распространения. Пастердоказал, чторазложениеигниениемясаобусловлено
поступающимиизвоздухамельчайшимиживымиорганизмами. Онвнесбольшойвкладв
пониманиеприродыпроцессовгниенияиброжения, которые, соднойстороны, могут
приноситьпользу(дрожжевоеброжение, скисаниемолока), асдругой— ответственныза
гниениеиразложение. ОднимизглавныхдостиженийПастеравмедицине, безсомнения,
являетсяучениеобинфекциях, основанноенаположении, чтовозбудителизаболеваний
могутпроникатьворганизмразличнымипутямиичтосамойраспространеннойпричиной
заболеванийявляютсяинфекции.

КЛАССИФИКАЦИЯРАЗЛИЧНЫХМИКРООРГАНИЗМОВ

РобертКох— ещеодинпредставительплеядыкрупныхученых, проложивших
путькоткрытиюпенициллина. Онразработалпитательнуюсредуагар-агар
(крахмалистыйпродуктизкраснойводоросли), вкотороймикроорганизмыпрекрасно
размножалисьиподдавалисьизучению. ИменноблагодаряисследованиямКохастали
возможнымиразличениеиклассификациябактерий.

Такжесталовозможнымвыращиваниебактерий, обнаруженныхвтканях, крови,
моче, слюнеигнойныхвыделенияхбольных, впитательнойсреде— дляболееточногоих
определения.

ВсвязисэтимстоитупомянутьидатчанинаХансаКристианаГрамма. В1881 году
онразработалнесколькометодовмаркировкибактерийразличнымикрасителями. Невсе
красителидержалисьнакаждомтипебактерий. Этодалодополнительныевозможности
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дляразличениямикроорганизмов. НазванныйвчестьученогометодГрамма
(окрашиваниепоГрамму) посейденьиспользуетсявмедициневусовершенствованном
виде. ВпервойполовинеXX векаонбылважнымвспомогательнымсредствомдля
определениядействияразличныхантибиотиковнаразныевидымикробов.

НОВАЯИДЕЯ: УБИТЬБАКТЕРИИ

ВэтожевремянемецкийученыйПаульЭрлих, работавшийвпарижскойклинике
«Каритэ», разработалсвойметодокрашиваниябактерийметиловым(генциановым)
фиолетовымкрасителем. Вкачествекрасителя(красящеговещества) длянаучных
исследованийэтовещество, вотличиеоткрасителейХансаКристианаГрамма, былоне
особеннопригодным, ноономгновенноубивалобактерии, входящиеснимвконтакт,
ПаулюЭрлихупришлавголовугениальнаямысль, взбудоражившаяумыисследователей:
необходимонайтивещества, которыебылибысходнысбактериямииуничтожалиих, но
щадилибыорганизмпациента. Сегодняэтамыслькажетсянамвполнеестественной,
однакововременаЭрлиха(егоработаометиловомфиолетовомкрасителевышлав1881
году)этобылапоистинереволюционнаяидея. Эрлихзанялсявпервуюочередь
химическими, анеорганическимивеществами, которые, какпенициллин, производятся
живымиклетками, поэтомуданныйисследовательсчитаетсятакжеотцомхимиотерапии.
Вэтойтерапииприменяютсявещества, которыеразрушаютраковыеклетки, неубивая
организм.

ПЛЕСНЕВЫЙГРИБПРОТИВБАКТЕРИЙ

Спустя15 летбылвпервыеоткрытубивающийбактериипенициллин. В 1896 году
студентмедицинскогоуниверситетафранцузЭрнестДюшенсделалзаписисвоих
наблюдений, вкоторыхговорилосьотом, что, по-видимому, плесневыегрибымогут
вырабатыватьвещества, убивающиебактерии. Егоработынеполучилидальнейшего
развитияибылидовольнобыстрозабыты. Возможно, почвадляэтогооткрытияоказалась
ещенедостаточноподготовленной, нехваталоважныхзнанийипреждевсего
подготовленностисознаниядлясозданияизотдельныхмозаичныхфрагментов
обоснованнойтеорииобинфекционныхзаболеваниях, которуюможнобылобысуспехом
применятьвтерапии. Безсомнения, Дюшенотноситсяккругулюдей, сделавших
возможнымповторноеоткрытиепенициллина30 годамипозже. Славапервооткрывателя
первогоэффективногоантибиотикапринадлежитнетолькоодномуАлександру
Флемингу, Нообовсемпопорядку.

ВовремяПервоймировойвойныФлемингработалвкачествеассистентавкоманде
доктораЭлмротаРайтавгоспиталеСвятойМариивЛондоне. Онпыталсяразработать
методы, которыепозволилибыпредотвратитьинфицированиеранубританскихсолдати
поборотьзаражениекрови. Какиввойныпрошлыхвремен, вПервуюмировуювойну
большеечислосолдатумиралоотраневыхинфекций, анеотсамихран. Исследователи
бралимазкиизинфицированныхранипомещалиихвпитательнуюсредуагар-агарКоха
дляразмноженияиизучениямикробов.

Ихцельюбылпоисквеществ, которыеуничтожалибыэтимикробы, ненаносяпри
этомсильноговредаорганизмучеловека. Тесредства, которыеиспользовалЛистерв
своейантисептическойхирургии, нельзябылоприменятьвтерапевтическихцелях, так
каконибылиядовитыи, крометого, уничтожилибылейкоциты(защитныеклеткикрови)
быстрее, чембактерии. Аутогеннаязащитнаясистемаприэтомбылабыполностью
разрушена. Райтбылоднимизпервыхученых, признавших, чтодляуспешнойборьбыс
инфекциямипервостепенноезначениеимеетаутогеннаязащитнаясистема.
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АУТОГЕННАЯЗАЩИТНАЯСИСТЕМА
ПРОТИВ«ЧУЖЕЗЕМНЫХЗАХВАТЧИКОВ»

В1921 годуФлемингдостигпервыхзначительныхуспеховвисследованиях: он
открыллизоцим— фермент, встречающийсявжидкихсредахорганизма, которыйбыл
способенрасщеплятьклеточныестенкибактерийиэтимубиватьих. Таккакэтовещество
вырабатываетсясамиморганизмом, ононепоражаетаутогенныеклетки. Флемингизучил
пробысобственнойслизистойоболочкиноса, которыеонвзялвовремяпростудного
заболевания, иувидел, чтовслизистойсодержалосьнечто, ограничивающеерост
болезнетворныхмикробов. Сначалаонрешил, что, возможно, речьидетомакрофагах
(большихпожирателяхклеток), которыеуничтожалибактерии, однаковскореФлеминг
выяснил, чтоэтопроисходитблагодарябелку, аточнее— ферменту. Привысоком
иммунитетеэтотферментсодержится, например, вслезнойжидкостиилижеслизистой
оболочкеносоглоткиипредотвращаетпроникновениебактерийизвоздухавэтиобласти.
ОднакоконцентрацияобнаруженногоФлемингомлизоцимабыласлишкоммала, чтобы
боротьсясопаснымивысокоактивнымибактериями. НиФлеминг, ниегосовременникине
сталипродолжатьисследования. Темнеменееобнаружениеаутогенноговещества,
обладавшегозащитнымэффектомпротивмикроорганизмов, укрепилотеориюРайтаоб
огромномзначениииммуннойсистемывборьбесинфекционнымизаболеваниямиистало
важнымуказаниемнато, чтоприродасоздаламноговеществ, которыемогутслужитьдля
защитыотинфекций.

Времяидет, мыприближаемсяк1928 годуиккульминационномумоментунашего
рассказа. Открытиячастопроисходятблагодаряслучаю, которыйвсочетаниис
внимательностьюиталантомисследователяприводиткудивительным, революционным
результатам. СовременникиФлемингаговорили, чтоонобладалбольшимазартоми
отличалсястремлениемкпобеде. Еголюбимымизанятиямибылибильярдигольф.
Говорят, чтоиногдарадиразвлеченияФлемингрисовалвчашкахПетрималенькиеживые
«картинки» спомощьюразличныхкрасителей. ВлабораторииФлемингацарила
некотораянеряшливость. Бывало, чтоонубиралненужныечашкиПетрис
бактериальнымикультурамивдальнийуголсвоейлабораториииблагополучнозабывало
них.

РЕШАЮЩИЙМОМЕНТ

Видимо, именнотакпроизошлоистойчашкойПетри, котораяпомогласделать
одноизсамыхзначительныхоткрытийXX векавмедицине. Уезжаявотпуск, Флеминг
оставилнастолеплохозакрытуючашкуПетрисостафилококком— однимизнаиболее
распространенныхвозбудителей.

Вернувшисьизотпуска, онувидел, чтостоящаянаегостолечашкаПетрибыла
загрязненадругиммикробом, попавшимизвоздуха. Вместотогочтобыпростовыбросить
ставшуюнепригоднойвещь, Флемингвнимательноизучилееиобнаружил, что
стафилококки, находившиесявокругпроникшихизвнемикробов, погибли. Однаков
другихчастяхчашкибактериипродолжалиразмножатьсяипроцветать. Спитательной
средойвсебыловпорядке. Значит, новыемикроорганизмыбыливсостоянии
вырабатыватьвещества, которыемоглиобеспечитьимдостаточнобольшоепространство
длявыживанияиразмножения. Флемингвыяснил, чтопострадавшаябактериальная
культурабылазагрязненаплесневымгрибомPenicillium notatum, которыйчастоможно
видетьнанесвежемхлебе. Онвыделилвещество, убившеестафилококков, иназвалего
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пенициллином. Флемингпроводилэкспериментыспенициллиномвтечениетрехлети
установил, чтонаоднибактерииондействовал, анадругие— нет. Иногдаопытыс
отдельнымимикробаминедавалиположительныхрезультатов, таккакконцентрация
пенициллинабыланедостаточновысокой. Флемингувсеэтопоказалосьненадежным, ив
1931 годуонопубликовалпоследнююработуопенициллине.

ПОВТОРНОЕОТКРЫТИЕ ПЕНИЦИЛЛИНА

В1939 годутрианглийскихисследователя, работавшихвОксфорде, Говард
Флори, ЭрнстЧейниНорманХитливозобновилиисследованияАлександраФлемингаив
периодс1940 по1941 годразработалиметоды, позволившиевыделятьпенициллини
производитьеговвысокойконцентрации. Втораямироваявойна, бушевавшаявЕвропе,
заставлялаученыхприлагатьмаксимумусилий. В1942 годувАмерике, избежавшей
бомбардировок, началосьпроизводствопенициллина.

Впервыхопытахспенициллиномналюдяхисследователииспользовалиэтот
антибиотиквколичестве, котороесегоднясодержитсявсеговоднойинъекции! В1945
годуФлемингполучилНобелевскуюпремиюпомедициневместесФлорииЧейном.
Можносделатьвывод, чтозначительныеоткрытиявобластиеcтественныхнаукпочти
всегдаявляютсярезультатомработыцелогорядаученых.

АлександрФлемингродилсявсемьешотландскогофермеравДарвеле, графство
Айршир. ВместесосвоимбратомРобертомонпоступилвмедицинскуюшколу
ЛондонскогоуниверситетапригоспиталеСвятойМарии. БратФлемингастал
офтальмологом. АлександрФлемингработалвгоспиталеСвятойМариис1928 по1948
год. В1938 годуонсталпрофессоромбактериологии, в1943 — членомКоролевского
обществаестественныхнаук, в1944 годуполучилзваниерыцаря. В1945 годусэр
АлександрФлемингвместесГовардомФлорииЭрнстомЧейномполучилНобелевскую
премиюпомедицине. Флемингскончалсяв1955 годуввозрасте74 лет.

ДЕЙСТВИЕАНТИБИОТИКОВ

Насталовремяразобраться, чтожетакоеантибиотиксточкизрения(всмысле)
современнойклассическоймедицины. Термин«антибиотик»имеетгреческое
происхождениеивдословномпереводеозначает«противжизни».Вмедицинском
словареуказано, чтоантибиотики— этособирательноеназваниеопределенных
продуктовобменавеществплесневыхгрибов, стрептомицетовилибактерийиих
полусинтетическиханалогов, которыеподавляютростпатогенноймикрофлорыили
уничтожаютвирусы, бактерии, грибы, простейших, атакжеклеткичеловеческого
организма, Вболееузкоммедицинскомсмыслеантибиотикаминазываюттолькоте
действующиевещества, которыеубиваютбактерии.

Чтобыприменятьсядлялечения, антибиотикидолжныотвечатьособым
требованиям. Например, онидолжныбытьактивныпротивугрожающихздоровью
человекамикробов, легкорастворятьсявтелечеловека. Антибиотикитакженедолжны
менятьсвойсоставподвлияниеморганическихжидкостейиферментоворганизма,
повреждатьклеткинашеготела.

Смоментаоткрытияпенициллинанесколькотысячантибиотическихвеществбыли
обнаруженывприродеилисинтезированывлабораториях. Изэтогомножества
действующихсредстввыбиралисьте, которыеобладалимаксимальнымантибиотическим
действиемиобладалиминимальнымипобочнымиэффектами.

Исследователямисоздателямантибиотиковповезлонемногобольше, чем
медикам, химикамифармацевтам, которыезанимаютсяразработкой
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химиотерапевтическихсредствдлялечениярака, таккакраковыеклеткиявляются
аутогеннымииродственнымиздоровымклеткамнашегоорганизма. Поэтойпричинетак
называемыецитостатики, применяемыедлялеченияраковыхзаболеваний, имеют, как
правило, значительноболеесерьезныепобочныеэффекты, чемантибиотики. Вред
антибиотиковдляорганизмачеловеказаключаетсявтом, чтоониоказываютпобочное
действие(отлегкогорасстройстважелудкадотяжелыхаллергическихреакций),
нарушаютестественнуюмикрофлорукишечникаипричастомприемеоказывают
негативноевлияниенаиммуннуюсистемучеловека. Обовсемэтоммыпоговоримболее
подробнонемногопозже.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯАНТИБИОТИКОВ

Антибиотикивоздействуютвосновномнатриразличныхжизненноважных
процессавобменевеществбактерий.

Антибиотикигруппыбета-лактамов, ккоторойотносятсяпенициллиныи
цефалоспорины, разрушаютклеточнуюстенкубактерий. Клеточныестенкибактерий
сильноотличаютсяотвнешнейоболочкичеловеческихклеток, поэтомуэтиантибиотики
имеютдовольномалопобочныхэффектов, еслинебратьврасчетвозможные
аллергическиереакции. Есликлеточнаястенкабактерииослабленаилиразрушена,
течениеважныхбиохимическихпроцессовнарушаетсяибактерияпогибаетилитеряет
способностькразмножению. Вэтойсвязиследуетобъяснитьдватермина, которыечасто
употребляютсявотношенииантибиотиков: бактерицидныеантибиотикиуменьшают
числомикробов, т.е. онивызываютгибельбактерий, абактериостатические
антибиотикипрепятствуютразмножениюмикробов; приэтомприсутствующиев
организмемикробыумираютестественнойсмертьюилиподавляютсяиммунной
системой. Еслиничтонепрепятствуетделениюклеток, бактериимогутудваиватьсвое
количествокаждые20 минутитемсамымподавляютзащитнуюсистемупростозасчет
своегоколичества.

Другиеантибиотикитормозятилиблокируютфункциюферментовбактерий, без
которойхимическиереакциивнутриневозможны. Так, сульфонамиды, которые
являютсясинтетическимиантибиотиками, блокируютфермент, необходимыйдля
производстважизненноважнойдлябактериифолиевойкислоты. Начеловеческиеклетки,
которымтакжетребуетсяфолиеваякислота, этодействиенераспространяется.

Аминогликозиды(стрептомицин, гентамицин, тобрамицин) оказываютвлияниена
образованиежизненноважныхбелковвбактерии. Антибиотикиэтойгруппыобладают
мощнымдействием. Ихприменяютввидеинъекций, чтобыоказатьвоздействиенавесь
организм. Аминогликозидыимеютсерьезныепобочныеэффекты, таккакониневсегда
могут«различить» клеткибактерийиклеткичеловека. Например, послелечения
стрептомициномпациентычастострадаютнарушениемслуха. Такжевозможнытяжелые
поврежденияпочек, кожныевысыпания, разрушениекостногомозга. Поэтомуввысокой
дозировкеэтиантибиотикиприменяютсятолькопритяжелыхинфекционных
заболеванияхподнаблюдениемврачей.

Другойэффективныйспособборьбысбактериямизаключаетсявподавлении
деленияихклеток. Существуетцелыйрядметодов, спомощьюкоторыхразличные
антибиотикиподавляютделениеклетокбактерий.

Например, ципрофлоксацинингибируетферментДНК-гиразубактерии, которыйв
подобнойформевстречаетсяивчеловеческихклетках, новсежесуществующиеотличия
позволяютантибиотикунепутатьегосферментомбактерий. Другиеантибиотики
препятствуютделениюбактерийинымиспособами.

Вы, конечно, можетеспросить, почемунеобходиморазрабатыватьиприменятьтак
многоразличныхантибиотиков. ЕслибыФлемингпередотпускомоставилнасвоемстоле
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полуоткрытуючашкуПетрисэнтерококками, анесостафилококками, ничегонеобычного
непроизошлобы. Хотяплесневыйгрибпопалбывчашкуипопыталсяотвоеватьсебе
пространствоспомощьюантибиотическоговещества, унегоничегобыневышло. Делов
том, чтоэнтерококки, вызывающиеинфекциимочевоготракта, раневыеинфекциии
воспалениясердцаимозга, абсолютноравнодушныкэтойформепенициллина.

Многочисленныештаммыбактерийнастолькосильноотличаютсядруготдругапо
своемустроениюифункциямобменавеществ, чтодляихуничтожениянеобходимы
антибиотикиссовершенноразнымидействующимимеханизмами. Некоторыебактерии
простонереагируютнатотилиинойантибиотик, т.е. являютсянечувствительнымик
нему.

Еслиантибиотиквоздействуетнабольшоечислоразнообразныхбактерий, тоего
называютантибиотикомсширокимспектромдействия. Бактерии— этоживые
организмы, которыезамиллионылетборьбызавыживаниенаучилисьпрекрасно
приспосабливатьсякменяющимсяусловиям. ]

Вданномслучаеречьидеторазвитииустойчивости(резистентности) бактерий, о
котороймыболееподробнопоговоримпозже. Некоторыемикробыдовольнобыстро
развиваютустойчивостькантибиотику, которыйпоначалуоказывалнаних
разрушительноевоздействие. Этавысокаяспособностьмикробовкадаптациитаитвсебе
большуюопасностьдлямедиковивсегочеловечества. Причинупоявлениямножества
устойчивыхкантибиотикаммикробовследуетискатьвошибочномиизбыточномприеме
антибиотиков.

ПРИМЕНЕНИЕАНТИБИОТИКОВ.

ПОБОЧНЫЕЭФФЕКТЫИРЕЗИСТЕНТНОСТЬ

Приприемеантибиотиковнеобходимособлюдатьследующиеправила:
Антибиотики— этовысокоэффективныепрепараты, которыеследуетпринимать

толькопоназначениюврача. Начатыеупаковкиантибиотиков, которыенебылииспользо
ваны, дляутилизацииследуетотдаватьваптеку. Ксожалению, оченьчастолюди
начинаютприниматьантибиотикиприсимптомах, похожихнате, которыенаблюдалисьу
нихранееиявлялисьпричинойназначенияантибиотиковврачом. Этобольшаяошибка!
Такоеприменениеантибиотиковможетповлечьзасобойпроявлениесерьезныхпобочных
эффектовиопасностьобразованиякрайнеустойчивыхкданномупрепаратумикробов,
дляборьбыскоторымивпоследствиипотребуютсягораздоболеесильныесредства.
Некоторыеантибиотикиимеютвесьмаограниченныйсрокгодности, априем
просроченныхпрепаратовсвязансдополнительнымриском.

Никогданепередавайтеинерекомендуйтеантибиотикидругимлицам!
Есливыуженачалиприниматьантибиотик, нельзяпрекращатьприемпрепарата

раньше, чемпредписановрачом, дажееслисимптомызаболеванияпрошли. Иначе
микробымогутразвитьустойчивостькданномувидуантибиотиковивбудущембудут
реагироватьтольконагораздоболеесильныепрепараты, имеющиесерьезныепобочные
эффекты.

Химическиеантибиотикидолжныназначатьсятолькоспециалистами,
разбирающимисяввыборепрепаратовиихдозировке. Ксожалению, некоторыеврачине
всегдамогутправильноиобоснованноназначитьпрепарат.
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ВАЖНЕЙШИЕ ГРУППЫ АНТИБИОТИКОВИИХПОБОЧНЫЕЭФФЕКТЫ.

АНТИБИОТИКИГРУППЫБЕТА-ЛАКТАМОВ

Кданнойгруппеантибиотиков, повреждающихклеточныестенкибактерий,
относятсяпенициллиныицефалоспорины. Этиантибиотикиобладаютбактерицидным
действием, т.е. ониубиваютбактерии, однакотолькоте, которыенаходятся
непосредственновпроцессеразмножения, потомучтодействующиевещества
вмешиваютсявпроцессобменавеществбактерий, которыйпроисходиттолькотогда,
когдаидетобразованиеновыхклеточныхстенок. Микробы, находящиесявфазепокоя,
успешнопереживаюттерапиюантибиотикамиистановятсяпричинойрецидивови
неэффективностилечения, особенноубольныхсослабленнымиммунитетом.
Пенициллинимеетдостаточноширокийспектрдействия, таккаконактивенпротив
различныхвидовмикробов. Данныйантибиотикширокоприменяетсявлечении
инфекционныхзаболеванийдыхательныхпутей. Серьезныепобочныеэффекты
наблюдаютсяотносительноредко. Самаябольшаяопасностьпенициллиназаключаетсяв
аллергическойреакции, котораявнекоторыхслучаяхможетпривестик
заканчивающемусялетальнымисходоманафилактическомушоку. Эташоковаяреакция
объясняетсяпреждевсегоприродойаллергии; онаможетнаступитьтакжевтомслучае,
есличеловек, имеющийаллергиюнаклубнику, поошибкесъестблюдо, содержащее
клубнику.

Цефалоспориныэффективныпротивмногочисленныхвозбудителей
инфекционныхзаболеванийдыхательныхпутей, почекимочевоготракта, атакжепри
раневыхинфекциях. Ихчастоприменяютвкачествеальтернативыупациентов,
аллергичныхкпенициллину. Аллергиянаобегруппыантибиотиковвстречаетсякрайне
редко. Цефалоспориныпрактическинеимеютсерьезныхпобочныхэффектов; вредких
случаяхмогутвозникатьаллергическиереакцииинарушениефункциипочек, упожилых
людейиногданаблюдаетсянарушениесвертываниякрови.

АМИНОГЛИКО3ИДЫ

Этивысокоэффективныеантибиотикииспользуютпреимущественновслучае
тяжелыхзаболеванийввидеинъекций. Онитакжевходятвсоставмазейикапельдля
местногопримененияприлеченииглазных, кожныхидругихболезней. Привведении
аминогликозидовввидеинъекцийдовольновысокаопасностьповреждениясердца, почек
инервов. Антибиотикигруппыаминогликозидовпротивопоказаныбеременным
женщинам, младенцамималенькимдетям, таккаконимогутповредитьнервнойсистеме.

ТЕТРАЦИКЛИНЫ

Какипенициллин, этивеществаимеютсравнительномалопобочныхэффектов.
Изначальноониимелиоченьширокийспектрдействия, который, однако, постепенно
сужается, таккаквсебольшеечисломикробовразвиваютустойчивостьктетрациклинам.
Типичныепобочныедействиятетрациклинов: тошнота, спазмыжелудка, диарея,
изменениеокраскизубовумаленькихдетей. Тетрациклиныприменяютдлялечения
определенныхформбронхитаивоспалениялегких, атакженекоторыххронических
кожныхзаболеваний.
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МАКРОЛИДЫ

Кэтойгруппеотноситсяширокоизвестныйантибиотикэритромицин, который
частослужитальтернативойпенициллинуицефалоспоринам. Эритромицин
характеризуетсяширокимспектромдействия.Егоиспользуютдлялеченияредких
инфекцийлегких, противкоторыхдругиеантибиотикибессильны. Действию
эритромицинаподдаетсясерьезноеинфекционноезаболеваниетоксоплазмоз, которым
можетзаразитьсяребенокещевживотематеривовторойполовинебеременностиив
результатеэтогопоявитьсянасветссерьезныминарушениями. Побочныедействия:
нарушениефункциипечени, абдоминальныеболи; крайнередко— нарушениеслуха,
котороевбольшинствеслучаевпроходит.

ИНГИБИТОРЫФЕРМЕНТАДНК-ГИРАЗА

ДНК— цепочкануклеиновыхкислот, содержащаягенетическийкоддля
размноженияклетки— убактерийустроенаиначе, чемувысшихживыхорганизмов.
АнтибиотикингибируетферментДНК-гиразубактерий, препятствуяделениюклетки. Эти
препаратыиспользуютсявтехслучаях, еслиупациентаестьаллергиянадругие
антибиотики. Ониэффективныдлялеченияинфекционныхзаболеваниймочевоготракта,
дыхательныхпутейикожи. Антибиотикиданнойгруппыразрушаютбактерию
Helicobakter pylori, которая, согласноданнымновейшихнаучныхисследований, участвует
вобразованииязвыжелудка. Побочныеэффекты: тошнота, боливжелудке, диарея; реже
наблюдаютсяголовнаяболь, головокружение, депрессия, нарушениеснаисостояние
возбуждения. Этипрепаратынеследуетприменятьвовремябеременности, впериод
кормлениягрудьюиактивногоростаорганизма, таккаксуществуетопасность
повреждениязонростакостейисуставов.

АНТАГОНИСТЫ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ

Самымиизвестнымипредставителямиэтойгруппыявляютсяужеупоминавшиеся
ранеесульфонамиды. Ониневредныдлячеловека. Сульфонамидыугнетаютрост
6актерий, нонеуничтожаютих.

Антибиотикиэтогорядаприменяютсявограниченныхслучаях, потомучтовсе
большеечислоштаммовбактерийразвиваютустойчивостькэтомудействующему
веществу. Сегоднясульфонамидывкачествеединственногопрепаратаиспользуются
толькодлялечениятрахомы(редкойглазнойинфекции). Всочетаниисдругими
антибиотикамиихприменяютвтерапиипривоспалениилегких, токсоплазмозеи
малярии.

ГРУППАХЛОРАМФЕНИКОЛОВ

Этиантибиотикиотносятсяквеществам, нарушающимсинтезклеточныхбелков
бактерийи, ксожалению, такжесинтезбелковклетокчеловеческогоорганизма,
вследствиечегоимеютсерьезныепобочныеэффекты. Поэтойпричинеонииспользуются
толькодлялечениятифа, когдадругиесредстванепомогают(оказываютсябессильными,
недаютрезультатов) исоотношениепольза/вредзаставляетсделатьвыборвпользуэтих
препаратов. Хлорамфениколымогутвызватьсильнейшиеповреждениякостногомозгаи
нарушитькроветворение.
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ЛИНКОЗАМИДЫ

Главныепредставителиэтойгруппыантибиотиков— линкомицинипочтив10
разболеемощныйклиндамицин. Уэтихпрепаратоводинизпобочныхэффектов,
характерныхдлявсехантибиотиков, проявляетсяособенносильно, аименно—
нарушениеестественноймикрофлорыкишечника. Извсехантибиотиковлинкозамиды
наносятнаибольшийущербмиллионамбактерий, населяющимкишечник, безкоторых
нашажизньбылабыневозможна. Вздоровомкишечникеразличныештаммыбактерий
сосуществуютдругсдругом, поддерживаяздоровыйбаланс. Приприемеантибиотиков, в
особенностилинкозамидов, чувствительныештаммыбактерийпогибают, аменее
уязвимыеиустойчивыекантибиотикамштаммыначинаютстремительноразмножаться.
Естественныйбалансприэтомнарушается. Врезультатеможетразвитьсясерьезное
воспалениеслизистойоболочкитолстойкишки(такназываемыйColitis
pseudomembranacea),сопровождающеесячастымкровавымпоносом, которыйможетдаже
привестиксмерти. Поэтойпричинелинкозамидыявляютсярезервнымиантибиотиками,
которыеприменяютсятольковтомслучае, еслидругиемедикаментынедействуют: при
инфекцияхкостей, суставовиоргановнижнейчастиживота.

Списокприменяемыхвсовременноймедицинехимическихантибиотиковможно
былобыпродолжатьбесконечнодолго, однако, ядумаю, чтовсеговышесказанного
вполнедостаточно, чтобысделатьопределенныевыводы. Соднойстороны, антибиотики
— этовысокоэффективныепрепараты, которыевомногихситуацияхспасаютлюдям
жизнь; сдругой— приемантибиотиковсвязансбольшимрискомдляпациента.

Втаблице, представленнойниже, лишьнебольшоеколичествоимеющихсяв
продажеантибиотиков. Нарынкепостояннопоявляютсяновыепрепараты, анекоторые,
наоборот, снимаютспродажи. Скореевсего, выувиделивэтомспискехотябыодно-два
знакомыхназвания. Частоантибиотикисодержатсявпродуктах, вкоторыхмысовсемне
подозреваемихприсутствия; например, вмазяхпротивакнеилиглазныхкаплях.

Группа
антибиотиков

Действующее
вещество Торговоеназвание

Мегациллин

Мегациллинорал

Баициллин

Пенициллин

Стафилекс

Амокси-Вольфф

Амоксипен

Секуропен

Баипен

Пиприл

Элзограм

Грамаксин

Мандокеф

Бета-лактамы

Цефалоспорины

Шпицеф



15

Мефокситин

Тацеф

Роцефин

Панорал

Бидоцеф

Элобакт

Стрептомицин Рефобацин

Сульмицин

Офтаграм

Гентамицин

Дексамитрекс

Бетагентан

Тобрамаксин

Желлин

Бетракс

Немацетин

Полижинакс

Аминогликозиды
Гентамицин

Вагициллин

Тетрациклин Ахромицин

Окситетрациклин МистеклинТетрациклины

Миноциклин Тефилин

Акнередукт

Клиномицин

Ледердерм

Миногален

Скид

Амброксол

Азудоксат

Доксакне

Мукотектан

Суприциклин

Тетрациклины Доксициклин

Вибрамицин

Эритромицин Акнефуг

Олеандомицин Бизолвонат

Макролиды

Спирамицин Клинофуг
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Эколицин

Падиатроцин

Скидгель

Синергомицин

Ровамицин

Йозамицин

Селектомицин
Налидиксиновая

кислота Цинобактим

Циноксацин Баразан

Норфлоксацин Ципробэй

Ципрофлоксацин Таривид

Ингибиторы
ферментаДНК-

гираза

Офлоксацин Эноксор

Лидаприм

Бактрим

Котрим

Эузаприм

ТМС

Кепинол

Харнозал

Берлокомбин

Антагонисты
фолиевойкислоты

Сульфонамиды

Лонгум

Группа
антибиотиков

Действующее
вещество Торговоеназвание

Таблеттен

Стеринор

Триглобе

Антагонисты
фолиевойкислоты Сульфонамиды

Уроспазмон

АквамицетинХлорамфеникол
Берлицетин

Тиамфеникол Хлорамсаар

Группа
хлорамфениколы

Ацидамфеникол Берлицетин

Линкомицин Альбиотик

Аклинда

Базоцин

Клинда-Саар

Линкозамиды
Клиндамицин

Зобелин
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ПРАКТИКАНАЗНАЧЕНИЯАНТИБИОТИКОВ

Вспециальноймедицинскойлитературегосподствуетмнение, чтоантибиотики
назначаютсяслишкомчасто.Вкакихжеслучаяхприменениеантибиотиковнеобходимои
оправдано?

Иммуннаясистемаздоровогочеловекаспособнапоборотьбактерии, вирусыи
грибы, скоторымимыконтактируемчерезвоздух, водуипищу. Иногданаблюдаются
такиесимптомы, какжар, разбитость, головнаябольидругие. Онисигнализируютотом,
чтоорганизмбольногоборетсясмикробами. Черезнесколькоднейчеловек, какправило,
выздоравливает. Покой, природноесредстводляукреплениязащитныхсилорганизма,
мягкодействующеелекарствопротивособеннообременительныхсимптомовмогут
поспособствоватьпроцессувыздоровления. Еслижеиммунитетослаблен, тодаже
относительнобезвредныебактериимогутначатьбесконтрольноразмножаться, разрушать
ткани, выделятьтоксиныи, вособотяжелыхслучаях, черезкровяноерусло
распространятьсяповсемуорганизму, поражаяжизненноважныеорганы. Конечно,
существуютнастольковирулентные(живучиеиактивные) бактерии, которые
«обрушиваются»наорганизм, преодолеваявсезащитныебарьеры.

Антибиотикинеобходимоприниматьприсерьезныхинфекционныхзаболеваниях,
вслучаеэпидемий, атакжелюдямссильноослабленнымиммунитетом. Внекоторых
случаях, напримерпослеоперацийилипритяжелыхповреждениях, антибиотики
назначаютдажевпрофилактическихцелях, таккаксуществуетрискразвитияинфекции.
Сейчасвсечащераздаютсякритическиеголоса, утверждающие, чтотезаболевания,
которыевповседневнойврачебнойпрактикечащевсеголечатсяантибиотиками, как
правило, можновылечитьибезних.

НЕОПРАВДАННОЕНАЗНАЧЕНИЕАНТИБИОТИКОВ

Врезультатаходногоисследования, опубликованногов1997 годув«Бритиш
МедикалДжорнал»,сообщаетсявесьмаинтересныйфакт: у60 % детей, обращавшихсяк
врачупоповодуострогоотита, наследующийденьпрошлиболи, независимооттого,
принималилиониантибиотикилиплацебо. Лечениеантибиотикамихотяи
предотвращаетнаступающеевредкихслучаяхзаболеваниедругогоуха, нотакжечасто
вызываеттакиепобочныеэффекты, какдиарея, рвотаикожнаясыпь.Какутверждаетсяв
другомисследовании, факт, чтоантибиотикиприносятпользувдолгосрочной
перспективеипредотвращаютосложнения, вовсенеявляетсядоказанным. Вэтих
исследованияхнебылиполностьюисчерпанывозможностилеченияприродными
средствами; этопозволяетсуверенностьюпредположить, чтобезантибиотиковможно
вылечитьещебольшийпроцентразличныхзаболеваний, недающихосложнений.

Другаяважнаятемадляобсуждения— заболеваниядыхательныхпутей.
Возбудителямиоколо90 % всехинфекцийдыхательныхпутейявляютсявирусы.
Антибиотикиабсолютнобесполезныпротивэтихмикроорганизмов. Несмотрянаэто, в
подавляющембольшинствеслучаевврачиназначаютбольнымименноантибиотики.
Единственнаяпользаэтогометодалечениязаключаетсявпредотвращениитак
называемыхбактериальныхсуперинфекций. Еслислизистаяоболочкаослаблена
вирусами, ииммуннаясистемазанятаборьбойсними, бактериимогуточеньлегко
проникнутьворганизм. Однаконедостаткитерапииантибиотиками, какправило,
перевешиваютнебольшоепреимущество(если, конечно, несуществуеткакой-либо
серьезнойопасностидляздоровьяпациента).

Причинойфарингита(воспаленияслизистойоболочкиглотки) такжечащевсего
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являютсявирусы. Однаковрачи, какправило,назначаютантибиотикипенициллинового
ряда, которыеактивнытолькопротивстрептококковгруппыА, разрушающихкрасные
кровяныетельца.

Вообще, передназначениемантибиотиканеобходимопроводитьлабораторное
исследованиевозбудителя, чтобыопределить, стоитлиприменятьантибиотик, и, еслида,
токакой. Такойанализкрови, мокроты, мочи, стулаилигноязанимает24 часаистоит
достаточнодорого, поэтомувбольшинствеслучаевегонеделают. Такназываемая
антибиограммаобычнопроводитсятольковтомслучае, еслиодинилидаженесколько
антибиотиковнеподействовалинаинфекцию. Разумеется, этослишкомпоздно.
Опасностьпроявленияпобочныхэффектоврезковозрастает, кишечнаямикрофлорауже
основательнонарушена, аболезньпродолжаетпрогрессировать.

Вслучаеостройнеобходимостиимеетсмыслназначитьантибиотикширокого
спектрадействия, покавходелабораторноготестанебудетподобраноптимальный
препарат. Вопределенныхслучаяхправильнымбудетприменениенескольких
антибиотиковсузкимспектромдействия, которыебудутвлиятьтольконавозбудителей
заболевания, приэтомненарушаяестественнуюмикрофлорукишечникаинеповреждая
слизистыеоболочки.

Попричинечрезмернойпредосторожностиилииз-занедостаткавременидля
внимательногонаблюдениязатечениемзаболеванияврачипрописываютслишком
большоеколичествоантибиотиков. Ксожалению, чащевсегоназначаютсяантибиотики
широкогоспектрадействия, которыеимеютмногопобочныхэффектов. Онипоражаютне
тольковозбудителейзаболевания, ноиполезныедлячеловекамикроорганизмы.
Вследующийразобязательнопроконсультируйтесьсвашимлечащимврачом,
действительноливамнеобходимоприниматьантибиотики, естьлидругие, менее
вредные, ноболееэффективныесредствалечения.

Чтотакоеантибиограмма? Антибиограмма— этоспециальныйлабораторныйтест,
входекотороговозбудительзаболеваниявыделяетсяизанализовбольного, размножается
вподходящейдлянегокультурнойсреде, азатемподвергаетсявоздействиюразличных
антибиотиков. Тестяснопоказывает, какиеантибиотикиэффективны,ипозволяет
выбратьнаиболееподходящийвданнойситуации. Приналичиинесколькихвариантов
врачимеетвозможностьподобратьпрепаратснаименьшимипобочнымиэффектами.
Некоторыефармацевтическиекомпаниирадиполученияприбылииувеличенияпродаж
поощряютбеспечноеотношениелюдейкантибиотикамспомощьювводящейв
заблуждениеизаставляющейнедооцениватьсерьезностьэтихпрепаратоврекламы. Так,
однанемецкаяфирмарекламировалаантибиотиквкачествежаропонижающегосредства
длядетей. «Причинойвысокойтемпературымогутбытьбактерии, поэтомунеобходимо
срочнопринятьмеры!» — таковбылсмыслрекламногоролика. Еслидаватьребенку
антибиотикипонезначительнымповодам, можетебытьуверены, чточастота
инфекционныхзаболеваний(тонзиллита, цистита) имногихдругихрезковозрастетив
случаедействительносерьезнойболезнипридетсяиспользоватьболеесильные
антибиотикиссерьезнымипобочнымиэффектами. Всевредныемикробывдетском
организме, которыеобычноподавляютсяиммуннойсистемойиестественнымбалансом
микробнойфлоры, станутустойчивымикболееслабымсредствам!

Междупрочим, около90 % лимфатическойткани— структур, которые, говоря
упрощенно, вмещаютвсебяиммуннуюсистему, находитсявкишечнике. Если
микрофлоракишечниказначительнонарушенаивыведенаизравновесияприемом
антибиотиков, тослизистаяоболочкакишечникастановитсяпроницаемойдля
всевозможныхпостороннихвеществ, чтоможетспособствоватьвозникновениюаллергии.
Крометого, можетначатьсябеспрепятственноеразмножениегрибков, напримеризрода
кандида, чтоприведеткновымсерьезнымпроблемамсоздоровьем, струдом
поддающимсялечению. Поэтомувовремяипослеобоснованноголеченияантибиотиками
необходимовосстанавливатьмикрофлорукишечника. Обратитесьзаконсультациейк
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лечащемуврачу. Вовремялечениякаждыйденьешьтеприродныейогурты, содержащие
молочнокислыебактерииилактобациллы.

Существуетцелыйрядпричин, покоторымкхимическимантибиотикамследует
относитьсясдержанноивнимательно. Яужерассказывалаопобочныхэффектах
некоторыхгруппантибиотиков. Ониварьируютсяотлегкойтошнотыиаллергических
реакцийдосерьезныхповрежденийвнутреннихоргановинервно-психических
нарушений. Ужеодногоэтоговполнедостаточно, чтобызадуматьсяивзвесить,
оправдываетлиопасностьопределеннойинфекции(еслионабылаидентифицированакак
бактериальнаяинфекция) применениеантибиотиков.

УСТОЙЧИВОСТЬМИКРОБОВКАНТИБИОТИКАМ.
ПРИЧИНЫИВРЕДУСТОЙЧИВОСТИ

Давайтеразберемсявтом, чтотакоеустойчивость(резистентность) микробовк
антибиотикам. Представителиклассическоймедицинынеоченьлюбятраспространятьсяо
возможныхсопутствующихявленияхназначаемыхимилекарственныхпрепаратов,
однаковлитературе, посвященнойантибиотикам, этойтемеуделяетсябольшоевнимание.

Вначале50-хгодов, назареэрыантибиотиков, ученыестолкнулисьспроблемой.
Стафилококки, вызывающиетяжелыевоспалениялегких, пересталиподдаваться
действиюпенициллина, которыйвначаледавалфантастическиерезультаты. Ученые
провелиисследованияивыяснили, чтобактериинаучилисьвырабатыватьфермент,
которыйдезактивировалпенициллин. Исследователиизменилипенициллин, сделавего
нечувствительнымкферментубактерий, ионсновасталглавныморужиемвборьбес
микробами. Однакотогданебылучтентотфакт, чтоубактерийсменапоколений
происходиткаждые20 минут. Этопримернов5000 разбыстрее, чемучеловека, если
измерятьпоколениедвадцатьюгодами. Приходилосьпостоянносоздаватьновые
модификацииизвестныхантибиотиков, чтобыдостичьхотябыминимальногоэффекта.
Госпитализмужедавноявляетсябольшойпроблемойдляпациентовбольници
обслуживающегомедицинскогоперсонала. Госпитализм— этообозначение
инфекционногозаболевания, котороевозникаетубольныхвдополнениекосновному
недугуиз-замикробов, устойчивыхктерапиииантибиотикам. Некоторымсильно
ослабленнымпациентамгоспитализмстоилжизни.

Разумеется, производителиновыхантибиотиковоченьзаинтересованывтом,
чтобыихпрепараты, насозданиекоторыхбылипотраченыбольшиеденьги, хорошо
продавались, поэтомуонирекомендуютврачамназначатьновейшиесредства.
Врезультатемикробы, которыеотреагировалибына«старые» антибиотики, сразу
сталкиваютсясновымдействующимвеществом. Этоповышаетопасностьбыстрого
развитияновойустойчивости. ДалееяхотелабыпроцитироватьпрофессораДашнера,
специалистапоантибиотикамизФрайбургскогоуниверситета: «Заисключением
немногихспециалистов, ниодинсовременныйврачневсостоянииразобратьсяввеликом
множествеантибиотическихвеществидажеопределить, чтомногиеизнихлишь
незначительноотличаютсядруготдруга».

Всебольшеечислоспециалистовпредупреждаютотом, чтопроблема
госпитализмаизбольницможетраспространитьсянавсечеловечество; частичноэтоуже
произошло. Этапроблемазатрагиваетвосновномбедныестраны, вкоторыхлюдиживут
вусловияхантисанитарии. Однаковозбудителиопасныхболезней, которыеневозможно
будетэффективнолечитьспомощьюантибиотиков, неостановятсяипередразвитыми
странами. Туберкулез, дифтерия, бактериальныйменингит, тифимногиедругиеболезни
вполнемогутатаковатьнасвсамыйнеожиданныймомент.



20

ИЗВЕСТНЫЕМЕХАНИЗМЫВЫРАБОТКИУСТОЙЧИВОСТИ—
ИГРАВПРЯТКИСОСМЕРТЬЮ

Удивительно, какиемеханизмыизобретаетприрода, чтобызащититьсяот
антибиотиков. Длялюдейэтоимеет, ксожалению, толькопечальныепоследствия.
Мыужеговорилиотом, чтонекоторыебактериибыстроначинаютвырабатывать
определенноевещество, напримерфермент, котороедезактивируетантибиотик. Другие
микробынемногоизменяютсвоюформу, ипрепаратперестаетраспознаватьих.
Инаятактикасостоитвтом, чтобактериименяютсобственныйобменвеществвтом
месте, накотороевоздействуетантибиотик.

Вспомнитесульфонамиды, которыеблокируютферментбактерии, необходимый
длявыработкижизненноважнойфолиевойкислоты. Бактериивырабатываютновый,
нечувствительныйкантибиотикуферментистановятсярезистентными. Нескольколет
назадбылобнаруженмеханизмвыработкиустойчивостикантибиотику: некоторым
возбудителямприрасходованииэнергииудаетсяудалитьизклеткидействующее
веществоантибиотика, дотогокакононачнетдействовать. Вэтомслучаебактерии
действуютпопринципу«охранник-вышибала».

Однакосамоеужасноеещевпереди: ученыеобнаружили, чтонекоторыебактерии
могутпередаватьсвоюустойчивостькантибиотикудругимвидаммикробов! Последним
вообщенепридется«воевать» сантибиотиками.

МЕХАНИЗМДЕЙСТВИЯНАТУРАЛЬНЫХАНТИБИОТИКОВ

Приправильномприменениисинтетическиеантибиотикимогутвкратчайшие
срокипоборотьсерьезныебактериальныеинфекциипутемуничтоженияилиугнетения
ростамикробов. Этобесспорныйфакт. Разумное, обоснованноеиучитывающее
необходимостьпредотвращенияпоявленияустойчивыхбактерийприменение
антибиотиковделаетпоследниенезаменимымилекарственнымипрепаратамивруках
ответственноговрачаприлечениисерьезныхзаболеваний.

Давайтепроведемодноинтересноесравнение. Представьтесебе, чтопериод
времениотначалазаболеваниядовыздоровления— этопуть, которыйпредстоитпройти
пациенту. Дляпрохожденияпутивраспоряжениипациентаестьразличные
вспомогательныесредства. АнтибиотикиможносравнитьсавтомобилемPorsche, который
преодолевает20 кмприскорости200 км/чза6 минут. Прекрасныйрезультат! Однако
послетакойстрессовойпоездкипациенточеньустает, возможенкакой-либопобочный
эффект, напримердорожнаяавария. Миллионыубитыхиещеживыхвозбудителейиих
токсинызагрязняюторганизм, каквыхлопныегазыспортивногоавтомобилязагрязняют
воздух. Чтожебудетспациентом, еслипослетакойпоездкиегоатакуетновыймикроб
(илитотжесамый, ноужеразвившийрезистентность), вирусилигрибы? Онсразужеили
вскорезаболеетещесильнее. Потомучтониодинхимическийантибиотиквмирене
способенактивизироватьиукреплятьзащитныесилыорганизма.

Еслибынашпациентпошелпешком, т.е. безвспомогательногосредства, тона
преодоление20 кмунегобыушломноговремени. Возможно, онбыобессилелинесмог
пройтипуть. Егоэнергиинехватилобы.

Однакоунасещеестьвелосипед! 20 кмза1,5 часа? Непроблема. Тело
тренируется, активизируютсявсефункцииорганизма. Можетбыть, мыдостигнемнашей
целинемногоуставшими, новосстановленными. Горетомумикробу, которыйпопытается
сноваброситьвызовукрепленнойиммуннойсистеме. Онтотчасжеполучитмощный
отпор.

Природныевещества, обладающиеантибиотическимисвойствами, — этонаш
велосипед. Ониуничтожаютилиугнетаютроствозбудителейзаболеванияи
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одновременноукрепляютзащитнуюсистемуорганизма!

ВЗГЛЯДВЦЕЛОМ

Микробы, которыемогутвызватьзаболевание, постоянноприсутствуютввоздухе,
продуктахпитания, водеидажевнашемтеленаслизистыхоболочках. Однакозаболеваем
мыотносительноредко. Когдавшколе, наработеиливсемьевспыхиваетэпидемия,
заболеваютневсеприсутствующиелюди, несмотрянато, чтоонитожезаражаются. У
тех, ктоосталсяздоров, микробыпростоненашлиблагоприятнойпитательнойсредыдля
размножения. Теже, ктозаболел, былиослабленыещедовспышкиинфекции. Нарушение
обменавеществ, нездоровыйобразжизни, различныетоксины, психическиеифизические
стрессыснижаютсопротивляемостьорганизма. ФранцузскийученыйКлодБернар
выразилэтовследующейформуле: «Микроб— ничто, среда— все!» Подсредойздесь
понимаетсясовокупностьфизических, душевныхидуховныхпредпосылок, скоторыми
сталкиваетсяпотенциальныйвозбудительзаболевания.

Микроскопоткрылдлячеловечествадверивудивительныймикрокосм. Сего
помощьюбылосделаномножествооткрытийнаблагочеловечества. Однакоиногда
складываетсявпечатление, чтомызабылиомикромиреиразучилиськомплексно
анализироватьжизненныепроцессы. Уничтожаятолькомикробов, мынеизменяемсреду
иможеможидатьпоявленияновыхпроблем. Мынарушаемзаконыприродыи
расплачиваемсязаэто.

НОБЕЛЕВСКАЯПРЕМИЯИССЛЕДОВАТЕЛЯМРАСТЕНИЙ

В1945 годуАлександрФлемингиегоколлегиполучилиНобелевскуюпремиюза
открытиепенициллина. В1958 годуэтапремиябылаприсужденапрофессорудоктору
ВиртаненуизХель-синскогоуниверситетазареволюционныеисследованиявобласти
растительныхантибиотиков. ПрофессорВиртаненпроводилисследования
антибиотическихвеществрастенийдлянуждсельскогохозяйства. ПрофессордокторX.
ВинтеризКёльнапримерноводновремясВиртаненомпришелктемжерезультатам, но
применительнокорганизмучеловекаиживотных.

Ученыеобнаружиливразличныхвидахзлаковых, вкартофеле, моркови,
практическивовсехлилейных(ккоторымотносятся, например, чеснок, лукичеремша) и
вовсехкрестоцветных(горчице, хрене, жерухе, ложечнице) веществассильными
антибиотическимисвойствами.

Сихпомощьюэтирастенияэффективнозащищаютсяотбактерийивирусов. Так,
сенфол-гликозидыразвиваютсильные, сохраняющиесявтечениенесколькихчасов
противомикробныесвойствавмочечеловека, съевшеговсего20 граммовжерухи
аптечной.

ЕщеоднимпримеромможетслужитьроданистоводороднаякислотаHSCN,
котораявстречаетсявомногихпредставителяхсемействкрестоцветныхипочтивсех
луковых, напримервгорчице, хрене, чесноке, луке, черемше. Напримерепроизводных
формэтойкислоты— роданидов— можнопродемонстрировать, какими
многостороннимидействиямиобладаютприродныевещества, Роданидынетолько
обладаютбактерициднымэффектом, ноиускоряютзаживлениеран, оказывают
противовоспалительноеиболеутоляющеедействие, регулируюткровяноедавление.

СИНТЕЗРАСТИТЕЛЬНЫХВЕЩЕСТВ
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Разумеется, необходимоанализироватьосновноедействующеевеществотогоили
иногорастения. Этопозволяетоцениватьистандартизироватьрастенияирастительные
лекарственныепрепаратыиопределятьсферыихприменения. Однакосдругойстороны
бессмысленноискатьсекретвоздействиярастениявегоотдельныхвеществах, такжекак
спомощьюоднихтолькопружинпытатьсяобъяснитьпринципдействиямеханических
часов. Растенияподчассодержатсотниразличныхдействующихкомпонентов, многиеиз
которыхнеизвестнынауке. Растенияоказываютлечебныйэффекттолькосовокупностью
всехвходящихвегосоставвеществ. Еслибыантибиотическоевеществокакого-либо
растенияизолировалиилисинтезироваливлаборатсьриихимическимспособомидали
пациенту, тонасбыждалонеприятноеразочарование, таккакононебылобынастолько
эффективным, какможнобылобыожидать.

Природныеантибиотикиобъединяютвсебеантибактериальныеисистемные
свойства. Ихдействиеоснованонатом, чтоонинетолькоубиваютилиугнетаютрост
микробов, нотакжеукрепляютзащитныесилыорганизма, способствуютзаживлениюран,
стимулируютобразованиеновыхтканей, очищаютотшлаковсоединительнуюткань,
активизируютработуважныхоргановиочищаютоттоксиноввесьорганизм.
Лечебныерастенияобеспечиваюторганизмбольногоминералами, микроэлементами,
витаминами, растительнымигормонамиимногимидругимижизненноважными
веществами. Иногданапервыйпланвыходитулучшениеобщегосостояния, ане
собственноантибиотическоедействиерастения. Этоявляетсярешающимфактором, так
какорганизмполучаетвозможностьсправитьсясмикробомсам. В30-хгодахбыли
зарегистрированыслучаиуспешноголечениярастениямисыпноготифа. Значительное
улучшениеобщегосостояниянаступилоещедотого, какколичествомикробов
уменьшилось. Вэтомзаключаласьпредпосылкадлядальнейшеговыздоровления. Это
значит, чтоврезультатекомплексноголеченияпациентусталолучшепрежде, чем
значительноечислобактерийбылоубито! Конечно, этооченьрискованныйметод, ипри
такихопасныхзаболеванияхследуетприниматьсинтетическиеантибиотики, однакоэти
примерыдоказывают, чтовозможностиприроднойтерапиидалеконеисчерпаны.

ОСИМБИОЗЕ, АНТИБИОЗЕ ИАНТИБИОТИКАХ

Симбиоз— этосожительстворазличныхорганизмов, прикоторомониполучают
взаимнуюпользу. Именновтакихвзаимоотношенияхнаходятсячеловекимиллионы
различныхмикробов, постояннообитающихвкишечникеинавсехслизистыхоболочках.
Микробыпомогаюторганизму, участвуявомногихпроцессах, напримервпроцессе
пищеварения, всинтезенеобходимыхорганизмувеществ. Организм, всвоюочередь,
предоставляетимзащищенноежизненноепространствоипитательнуюсреду.
Антибиотикиубиваюткакпатогенные, такиполезныебактерии. Навосстановлениеи
оздоровлениекишечноймикрофлорыпослеинтенсивнойтерапииантибиотикамиуходит
многовремени. Иногдамикрофлораоказываетсянастолькоподавленной, чтоужене
способнаполностьювосстановиться.

Термин«антибиоз»означаетугнетениеоднимиорганизмамиростадругихсцелью
обеспечениясобственногосуществования. Длязащитыотпатогенныхмикроорганизмов
растениявырабатываютантибиотическиеидругиевещества. Вприроденикогдане
подвергаютсярискуважныедлявыживанияпартнерытогоилииногоорганизма. Этот
природныйпринципбалансамеждусимбиозомиантибиозомдействуетипри
использованииприродныхантибиотиковучеловекаиживотных. Природныеантибиотики
ненаносятвредаполезнымдлянашегоорганизмамикробами, следственно, ненарушают
естественнуюмикрофлору. Опосредованноедействиенатуральныхантибиотиков
выражаетсявтом, чтоукрепленнаяимизащитнаясистемаорганизмаоставляетвпокое
«хороших»микробов, аочищениекровиитканейспособствуетулучшениюсостояния
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органическойсреды.

МОЩНЫЕНАТУРАЛЬНЫЕАНТИБИОТИКИИЗСОКРОВИЩНИЦЫПРИРОДЫ

АЛОЭВЕРА

Алоэотноситсяксемействулилейных. Всегонасчитываетсяболее250 различных
видовалоэ, которыепроизрастаютвжаркихисухихрегионахпланеты. Прародина
данногорастения— ВосточнаяиЮжнаяАфрика. Стечениемвременионо
распространилосьдалекозапределысвоегоизначальногоместаобитанияисейчас
произрастаетвСредиземноморье, наамериканскомконтиненте, вАзии, Австралииина
Канарскихостровах. РазновидностьAloe feroxкультивируетсяпреимущественнов
тропиках. Изсокалистьевданноговидаизготавливаютвысокоэффективноесредство
противхроническихзапоров. Вмедициненаиболееширокоприменяетсявидалоэвера,
которыйимеетботаническоеназваниеAloe harhadensis miller.

Упоминанияобиспользованиисокаалоэвлечебныхикосметическихцелях
содержатсявдревнеегипетскихпапирусах, возрасткоторыхнасчитываетболее6000 лет.
Полевыеврачидревностиприменялиалоэдлязаживленияран. Данноерастениезанимает
важноеместовтрадиционнойкитайскоймедицине, упоминанияоегочудесныхсвойствах
содержатсятакжевдошедшихдонасиндейскихпреданияхитрудахдревнегреческого
врачаДиоскорида. ВXVI иXVII векахмонахиорденаиезуитовприлагалинемалые
усилиядляраспространенияалоэповсемумиру.

СвятаяХильдегардаизБингенаиспользовалаалоэверадлялечениямногих
заболеваний. Эторастениетакжеявляетсяосновнымкомпонентомизвестнойшведской
горечи(комплексногопрепарата, обладающегоблаготворнымдействиемнаорганизм).

Пустыннаялилияалоэвера— классическийпримервысокойэффективности
лекарственногорастения, уникальныесвойствакоторогобылиизвестнылюдямзадолгодо
того, каконибылидоказаныклассическойнаукой. Современныеисследования
подтверждаютэффективностьметодовлечения, разработанныхврачамидревности, на
многочисленныхпримерах. Древниезнаниячастобываютоблаченыврелигиозные,
мифическиеилипростостаромодныеформулировкиисистемы, поэтомумногиелюди
относятсякнимскептическииснедоверием, сомневаясьвихнаучнойобоснованности.
Отличительнойособенностьюдревнихсистемлеченияимедицинскихмоделейявляется
целостныйподходкорганизмучеловекаипротекающимвнемпроцессам. Современная
медициназачастуюслишкомсильноуглубляетсявдетали, оставляябезвнимания
причинно-следственныевзаимосвязи. Неимеявсвоемраспоряжениибиблиотеки
электронныхсредствхраненияинформации, древнимудавалосьсохранятьзнанияо
целебныхсвойствахалоэвераипередаватьихизпоколениявпоколение.

СегодняалоэверавбольшомколичествевыращиваетсявАвстралии, Венесуэле, на
ГаитииКубе, вМексикеиСША— Калифорнии, ТехасеиФлориде. Высококачественные
препаратынаосновеалоэверапродаютсяпочтивовсехстранахмира; онитакжестали
доступнылюдям, проживающимвхолодныхрегионахпланеты. Современныеметоды
переработкипозволяютвыделятьизрастениявещества, обладающиеслабительным
действием, поэтомуприприемепрепаратовалоэверавнутрьневозникаетникаких
побочныхэффектов. Алоэверавыпускаетсяввидегелей, спреев, кремов, концентратов,
водныхрастворовиэкстрактов.

Внимание: непокупайтеслишкомдешевыепрепараты! Длятогочтобысохранить
ценныесоставляющиевеществаалоэвера, растениенеобходимотщательнопереработать
иподготовить, аэтостоитнедешево. Привыборепрепаратаобратитесьзапомощьюк
фармацевтуилипродавцу-консультанту.

Действующиевеществаалоэвера.
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Насегодняшнийденьученымудалосьопределитьболее160 различныхсоставляющих
веществалоэвера, которыевкомплексеобразуютвысокоэффективноесредство,
оказывающеецелебноевоздействиенавесьорганизмчеловека. Главнойзадачей
исследователейцелебныхрастенийявляетсяидентификациядействующеговещества,
обуславливающеголечебныйэффект. Однако, чемширеспектрдействияприродного
лекарства, темболееочевиднымстановитсятотфакт, чтотерапевтическийэффект
достигаетсяблагодарякомплексувеществ, точноподобранномуприродой.

Алоэсодержит13 различныхвитаминовистолькожеминеральныхвеществ, 15
ферментов, несколькоаминокислот(жизненноважныхбелковыхсоединений),
эссенциальныежирныекислоты, более10 различныхсахаридов, ранозаживляющие
сапонины, эфирныемаслаимногиедругиесоставляющие.

Нескольколетназадвходемасштабныхисследованийученыеобнаружиливалоэ
новыйбиоактивныйэлемент, которыйсущественнымобразомопределяетлечебное
действиерастения, — мукополисахаридацеманан.

Мукополисахариды—этосложныеполисахариды. Онивходятвсоставразличных
типовсоединительнойтканиинекоторыхбиологическихжидкостей. Человеческий
организмпроизводитацеманандопериодаполовогосозревания, затемэтовещество
должнопоступатьворганизмспищей.

Ацемананоказываетстимулирующееиукрепляющеевоздействиенаиммунную
систему, онактивизируетвеществаиммуннойсистемы— интерлейкинI ипростагландин
Е, стимулируетпроизводствоВ- иТ-лимфоцитов, повышаетактивностьмакрофагови
клеток-убийц. Врезультатеорганизмполучаетмощнуюподдержкувборьбес
возбудителямизаболевания. Крометого, ацемананобладаетпротивовирусными,
антибактериальнымиипротивогрибковымисвойствами, т.е. онактивенпротиввирусов,
бактерийигрибов. Ацемананнакапливаетсявмембранахклетокитакимобразом
повышаетихсопротивляемость. ВнастоящеевремявСШАпроводятсяклинические
исследованияназначенияпрепаратовацемананабольнымракомиСПИДом.
Ацеманантакжеприсутствуетивдругихиммуностимулирующихрастениях: женьшенеи
элеутерококке.

Нарядусярковыраженнымантибиотическимдействиемпротивбактерий, грибови
вирусовалоэвераобладаетрядомдругихцелебныхсвойствблагодаряналичиюкомплекса
полезныхвеществ:
• активизируетиукрепляетзащитныесилыорганизма. Повышаетсясопротивляемость
организмакинфекциям; вслучаежезаражениязаболеваниепереноситсянамного
легче;
• укрепляетиочищаетвесьорганизмвцелом. Обладаеткровоочищающимисвойствами;
• ускоряетрегенерациютканей, поврежденныхврезультатедействиярадиоактивных
лучей;
• являетсяестественнымболеутоляющимсредством;
• идеальноподходитдляочищениякожииуходазателом;
• обеспечиваеторганизмценнымиминералами, витаминамиимикроэлементами;
• обладаетпротивовоспалительнымииохлаждающимисвойствами.

«Врачвгоршке»
Выможетевыращиватьалоэверавдомашнихусловиях. Дляэтоговампотребуется

немногоумения, времени, атакженебольшиефинансовыевложения. Впоследствииваши
усилияокупятсяслихвой. Хорошийгельнаосновеалоэверастоитдостаточнодорого, ав
свежесрезанномлистеалоэсодержаниедействующихвеществмаксимальновысокое.
Разумеется, концентрациясоставляющихвеществзависитотусловийокружающейсреды.
Однакоалоэхорошорастетивдомашнихусловиях.

Есливыбудетеиспользоватьсвежиелистьяисокрастения, потеряценныхвеществ
будетнезначительной. Вэтомслучаевыдостигнететогожеэффекта, какипри
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использованиипродуктовизалоэ, выращенноговтропиках. Изначальносодержание
действующихвеществвнемболеевысокое, однакоонозаметноснижаетсяврезультате
храненияипереработкирастительногосырья.

Алоэвера, растущееувасдома, можетбытьиспользовановэкстренныхслучаях
приожогахипорезах. Поэтомуегочастоназывают«врачомвгоршке».

Вырезаннуюспомощьюножамякотьалоэможнонакладыватьнепосредственнона
рануилиожогилииспользоватьвкосметическихцеляхдляуходазакожей. Вытакже
можетевыжатьсокизмякотиисмешатьегосбольшимколичествомводы. Есливы
собираетесьупотреблятьэтотрастворвнутрь, используйтетольконаходящийсявнутри
мякотигель, посколькунепосредственноподоболочкойлистьевнаходятсяслабительные
вещества, которыемогутвызватьнежелательныйпобочныйэффект.

Алоэ-гельилиспрей
Алоэвера— прекрасноесредстводляуходазакожей. Алоэразглаживаеткожу,

делаяееупругойиэластичной. Невзрачноерастениеобладаетярковыраженным
увлажняющимдействием. Активнодействующиевеществаалоэпроникаютвкожувтри
разабыстрееиглубжеводы, проходячерезвсетрислоякожи. Врезультатекожа
разглаживается, приобретаетсвежийиздоровыйвид. Алоэвераустраняетзагрязнения,
мелкиетрещиныиувлажняетсухиеучастки. Антибактериальныевеществаалоэ
способствуютзаживлениювоспаленийипрепятствуютраспространениюпрыщей.
Выможетенаноситьгельилиспрейсалоэнепосредственнонараны, порезы, участки
тела, пораженныегрибком. Внекоторыхслучаяхприиспользованиигелядляуходаза
кожейлицаможетвозникнутьнеприятноечувствостянутостикожи, поэтомуповерхслоя
гелярекомендуетсянаноситьобычныйкремдляежедневногоухода.

Внимание: готовыекремычастоимеютнизкоесодержаниеэкстракта
алоэ— менее5 %! Основнуючастьтакихпродуктовсоставляетсвязаннаявода.
Внимательнопрочитайтеинструкцию, прилагающуюсяккремуилиосведомитесь
непосредственноупроизводителяосоставетогоилииногосредства.

Выможетелегкоизготовитьлосьондляуходазакожейсамостоятельно. Посвоему
опытуязнаю, чтоводянистыечастиалоэхорошосвязываютсясмаслянистыми, поэтому
нетнеобходимостидополнительноиспользоватьдорогиеэмульгаторы. Перед
применениемлосьонследуетхорошовзболтать.

Лосьондляуходазакожей
30 млгеляалоэвера10 млрозовойводы
10 млмаслаизростковпшеницы
5 капельлавандовогомасла
2 млэкстрактапрополиса

Всекомпонентысмешатьдругсдругомихорошовзболтать. Эффективныйлосьон
дляуходазакожейготов. Вместогелявыможетеиспользоватьсокалоэ, тогдалосьон
получитсяболеежидким.

Восстанавливающаямаскадлявоспаленнойкожи,
склоннойкзагрязнениям

3 столовыеложкиобезжиренноготворога
1 столоваяложкагеляалоэвера
3 каплиромашковогомасла, голубого
1 млэкстрактапрополиса

Всеингредиентыхорошосмешатьинанестинакожуна30 минут. Смытьтеплой
водойбезмыла.

Сокалоэвера
вкачествепрофилактическогоиобщеукрепляющегосредства
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Профилактикаинфекцийспомощьюхимическихантибиотиковимеетсмыслв
отдельныхслучаях, напримерпослеоперацийилиэкстракциизуба, т.е. послесерьезного
вмешательстваворганизм. Совсемпо-другомуобстоитделоссокомалоэвера! Вомногих
странах, гдепроизрастаеталоэ, существуеттрадицияприниматьсокалоэежедневнодля
укреплениязащитныхсилорганизма. Внашихширотахэтапроцедураособенноактуальна
вхолодноеидождливоевремягода.

Сокалоэнеоченьприятеннавкус, ивчистомвидеегомогутпитьтолько
настоящиеэнтузиасты. Поэтомурекомендуетсяприниматьцелебныйрастворввиде
коктейлейссоками. Дляприготовлениятакогококтейляподходятпрактическивсе
фруктовыеиовощныесоки. Вытакжеможетеиспользоватьмолочнуюсыворотку, кефир,
минеральнуюводуилирассолквашенойкапусты. Смешиватьингредиентыследует
примерновравныхколичествах. Следитезатем, чтобывыбранныевамипродукты
сочеталисьдругсдругом.

Выможетесмелоэкспериментироватьсалоэиразличнымиингредиентами.
Например, приготовитьэкзотическийкоктейль: смешайтесвежеприготовленныйсокалоэ
сананасовымиапельсиновымсоком, добавьтенемногоманговогосиропаишарик
мороженого. Илипряныйвитаминныйкоктейль: смешайтесокалоэсовощнымсокомна
вашвыбор, добавьтещепоткуовощнойприправы, сольинемногосоусатабаско. Ноне
увлекайтесьслишкомострымиспециями.

Подобныевитаминныекоктейли— прекрасноесредстводляпрофилактики
простудныхзаболеваний. Ихследуетприниматьивтехслучаях, когдавыужеуспели
почувствоватьпервыепризнакигриппаилипростуды.

Другиепоказаниякприменению
Спектрдействияалоэвераоченьширок. Онопоказанокприменению(внутрьинаружно)
приследующихзаболеваниях:
• кожныезаболевания: псориаз, нейродермит, хроническиеэкземы, акне;
• кожныемикозы: микозподмышечныхвпадин, пальцеврукиног;
• плохозаживающиеиинфицированныераны;
• нарушениеобменавеществ;
• заболеванияжелудочно-кишечноготракта, желчногопузыря;
• кашель, бронхитидругиезаболеваниядыхательныхпутей.

Врачамибылиотмеченыположительныерезультатылеченияалоэверадажепри
такихзаболеваниях, какдиабет, язважелудкаиастма.

ЭКСТРАКТЗЕРЕНГРЕЙПФРУТА

Грейпфрут(Citrus paradisi) относитсяксемействурутовых. Родинагрейпфрута—
ЗападнаяИндия. ВXX векегрейпфрутбылввезенвСШАиоттудабыстро
распространилсявовсетеплыестранымира. Своимкисловато-горькимвкусомэтотфрукт
обязанналичиювнемгликозиданарингенина. Нарингенинстимулируетпищеварениеи
возбуждаетаппетит.

Удивительныеантибиотическиесвойстваэкстрактазеренгрейпфрутабыли
открытыв1964 годуамериканскимврачомифизикомДжейкобомХаррисом. История
этогооткрытиявесьмалюбопытна. ДокторХаррисзаинтересовалсятем, чтоизвсех
растительныхотходов,находившихсявкомпосте, неразлагалисьтолькогрейпфрутовые
зернаикожура. Каким-тонеобъяснимымобразомонивтечениеоченьдлительного
периодавременипротивостоялитысячаммикроорганизмов, кишащихвкомпостеи
разлагающихорганическиематерии. ДокторХаррисисследовалкожуруизерна
грейпфрутавлабораториииобнаружил, чтовнихсодержитсядействующеевеществос
мощнымантибиотическимдействием, которымобладаюттолькохимические



27

антибиотики. Однаковотличиеотних, экстрактзеренгрейпфрутаэффективеннетолько
противбактерий, нотакжепротиввирусов, грибовипаразитов. Последующие
исследованияитестыпоказали, чтоэкстрактгрейпфрутовыхзеренактивенпротив800
различныхштаммовбактерийиоколо100 видовгрибов! Этотэкологическичистый
природныйпродуктобладаетрядомуникальныхособенностей.

• Экстрактзеренгрейпфрутаэффективенпротивбольшогочисларазличныхпатогенных
микроорганизмов. Ненарушаетприэтоместественнуюмикрофлорукишечника,
влагалищаиротовойполости.
• Экстрактзеренгрейпфрутаукрепляетистимулируетзащитныесилыорганизма.
|•Приправильнойдозировкеэкстрактзеренгрейпфрутанеимеетпобочныхэффектов. В
некоторыхслучаяхвозможнолегкоераздражениекишечника, которое, однако, сразу
жепроходитпривременномпрекращенииприемапрепаратаилиснижениидозировки.
• Экстрактзеренгрейпфрутанетеряетсвоихсвойствдажеприразведенииеговодойв
соотношении1:1000, поэтомуегомогутиспользоватьдажелюдисоченьчувствительной
кожей.
• Экстрактзеренгрейпфрутаобладаетмощнымиантиоксидантнымисвойствами,
защищаеторганизмчеловекаоттакназываемыхсвободныхрадикалов. Свободные
радикалыобразуютсявходепроцессовобменавеществ, атакжевбольшомколичестве
подвлияниемплохойэкологии, радиации, курения. Такиеантиоксиданты, какэкстракт
зеренгрейпфрута, защищаютвитамины, гормоныиферментыотокисленияи
предотвращаютвозникновениевредныхсвободныхрадикалов.

Внимание: экстрактгрейпфрутовыхзерен— оченьедкаяжидкость. Для
терапевтическогопримененияонаобязательнодолжнабытьразведенаводой. При
случайномпопаданииконцентрированногоэкстрактавглаза, наслизистыеиликожу
смойтеегобольшимколичествомтеплойводыипроконсультируйтесьсврачом.

Действующиевеществаэкстрактагрейпфрутовыхзерен
Экстрактзеренгрейпфрутасодержитразличныебиофлавоноидыигликозиды.

Действиеэтогоприродноголекарстваоснованонасинергии, т.е. взаимодействии
различныхоптимальноподобранныхсоставляющихвеществ. Биофлавоноиды—
вещества, оченьблизкиепосвоемусоставуквитаминам. Иногдаихобозначаюткак
витаминР. Однако, встрогомсмыслеэтисоединениянельзяпричислитьквитаминам.
Биофлавоноидыобладаютразностороннимдействием: кровоостанавливающим,
противовоспалительным, сосудоукрепляющим, антиаллергическимимногимидругими.
Насегодняшнийденьизвестноболее20 000 различныхбиофлавоноидовсразличными
свойствами. Биофлавоноиды, содержащиесявэкстрактегрейпфрутовыхзерен, являются
сильнымиантиоксидантами.

Группагликозидовтакжедовольнообширна. Существуютгликозиды,
оказывающиевоздействиенепосредственнонасердце, печеньидругиеорганы, атакже
гликозидыссильнымипротивоинфекционнымисвойствами, напримерсенфолгликозиды.

Изготовлениепрепарата
Изготовитьэкстрактвдомашнихусловияхпрактическиневозможно. Длятого

чтобыполучитьтребуемоесоединение, необходимопереработатьогромноеколичество
зереннаспециальномоборудовании. Экстрактзеренгрейпфрута— густая
концентрированнаяжидкость, которуюобычноразбавляютрастительнымглицерином.
Готовыепрепаратысодержатвсреднем40 % чистогоэкстракта. Вменьших
концентрацияхэкстрактвходитвгелидлядуша, ушныекапли, капливнос, средствадля
дезинфекции, дезодорантыидругиекосметическиепродукты.
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Областипримененияэкстрактагрейпфрутовыхзерен
Экстрактгрейпфрутовыхзерен— универсальныйпрепарат, которыйможетбыть
использованприлюбыхбактериальных, вирусныхигрибковыхзаболеваниях. Онхорошо
подходитдлядезинфекцииповрежденийкожиизагрязненныхран. Дляочищения
хлебницыилихолодильникаотплесенидостаточновсегодесятикапельэкстракта,
разведенныхв1/2 лводы. Экстрактзеренгрейпфрутаэффективенприлечении
инфекционныхзаболеванийротовойполости, гортани, гениталий. Дляполосканийи
промыванийрекомендуетсяиспользоватьдесятькапельэкстрактанастаканводы.
Ежедневныеполосканиярастворомэкстрактапоказаныпригингивитеипослеэкстракции
зубов. Вытакжеможетеприниматьэтотрастворвнутрь. Длялечениягерпесаэкстракт
следуетсмешиватьсдевятьючастямиводы(наоднукаплюэкстрактадевятькапель
воды). Растворнеобходимонаноситьспомощьюватнойпалочкинепосредственнона
пораженныеучастки. Этапроцедуратакжеэффективнаприакне, кожныхмикозах,
грибковыхпораженияхпальцеврукиног. Вслучаетяжелоподдающегосялечению
грибковогопораженияногтейрекомендуетсянесколькоразвденьнаносить
неразбавленныйэкстрактзеренгрейпфрутанапораженныеобласти.
Экстрактзеренгрейпфрутапоказанпривсехвидахкожныхзаболеваний, втомчислеи
припсориазе. Умногихбольных, использовавшихэтотпрепарат, былотмечен
положительныйэффект.

Внимание: передупотреблениемвнутрьилинаружнорастворэкстракта
грейпфрутовыхзеренсводойследуетхорошоперемешатьиливзболтать, таккакэкстракт
быстроосаждаетсяисоотношениесмешанныхкомпонентовнарушается.

Экстрактгрейпфрутовыхзеренявляетсяэффективнымсредствомдлялечения
кандидозов— пораженийорганизмадрожже-подобнымгрибомCandida albicans. Нужно
заметить, чтоподобныезаболеванияобычнострудомподдаютсялечению. Грибок
Candida быстроразмножаетсявнарушеннойкишечнойфлореичерезкровьможет
распространитьсяповсемуорганизму. Обширныекандидозымогутстатьпричиной
аллергии, нейродермита, астмы, головныхболейи, возможно, дажерака.

Экстрактгрейпфрутовыхзерен— действенное, неимеющеепобочныхэффектов
средствоприподозрениинакандидоз. Кандидозыдиагностируютсяспомощьюанализа
кала. Такиеисследованияследуетпроводитьнесколькораз, таккакследыгрибаневсегда
удаетсявыявитьсразу. Очищениекишечника, гидроколонотерапияидиетаявляются
важнымидополнительнымимерамиборьбыспатогеннымгрибом.

Экстрактгрейпфрутовыхзеренможноприменятьдляпрофилактикииоблегчения
симптомовприартериосклерозеикоронарномзаболеваниисердца. Сосудыприэтом
станутболееэластичнымиистанутлучшепроводитькровь. Профилактическиемерыс
помощьюнатуральныхантибиотиковсегодняособенноактуальны, таккаксогласно
даннымпоследнихисследованийоднойизпричинартериосклерозамогутбыть
патогенныебактерии(Chlamydia pneumoniae).

Возникновениеустойчивости
Экстрактгрейпфрутовыхзерен— этомощныйнатуральныйантибиотик,который,

какихимическиеантибиотики, следуетприменятьтольковсерьезныхслучаях.
Ксожалению, впоследнеевремяучастилисьсообщенияотом, чтоэкстракт
грейпфрутовыхзерентеряетсвоюэффективность, несмотрянаточтоданноесредство
появилосьнедавно.
Возможно, этоговоритотом, чтоновыештаммывозбудителейобладаютнастолько
высокойсопротивляемостью, чтоперестаютреагироватьдаженаприродныеантибиотики,
которыеобычнонеприводяткразвитиюустойчивости. Нестоитзлоупотреблять
экстрактомгрейпфрутовыхзеренвоизбежаниеобразованиярезистентныхмикробов.
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ЧЕСНОК

Чеснок(Allium sativum) являетсяоднимизнаиболееизученныхцелебных
растений. ОнотноситсякродуЛуковыхсемействалилейных,какиегоближайшие
родственники: лукстоловый(Allium сера), лук-порей(Allium porrum), черемша(Allium
ursinum), лук-шалот(Allium ascalonium) илук-резанец(Allium schoenoprasum).
Веснойизлуковицыпоявляетсявертикальноесоцветие, котороеможетдостигатьвдлину
30-100 сантиметров. Луковицачеснокасостоитизсреднейяйцеобразнойосновной
луковицыи6-12 (взависимостиотсортадажебольшегоколичества) изогнутыхпобочных
луковиц— «зубчиков» чеснока. Урожайчеснокасобираютосенью. Преждечемчеснок
поступаетвпродажуилискладываетсянахранение, еговысушиваютвместеслистьямии
стеблем. Молодойсвежийчеснокможноупотреблятьвпищуужевначалелета.

4000-летняяисториячеснокавмедицине
Чеснок— одноизсамыхдревнихинаиболеераспространенныхцелебных

растений. Оеголечебныхсвойствахслагалисьмифыилегенды. Вдревнеегипетском
папирусеЭберса, которыйбылобнаруженнемецкимархеологомГеоргомМоритцем
Эберсомвпогребальнойкамерев1872 году, чеснокупоминается22 разавсоставе
различныхрецептов. Возрастэтогопапируса— более4000 лет. Вдревнегерманском
героическомэпосе«Эдда» чеснокилукназываютсясамымиполезнымииблагородными
растениями. Считалось, чтотех, кторегулярноупотребляетвпищучеснокилук, они
наделяютхрабростью, мужествомикрепкимздоровьем, атакжеповышают
репродуктивныеспособности,

Видимо, втевременаинтенсивныйзапахчесноканесмущаллюдейтаксильно, как
сегодня. Заобразованиезапахаответственнысеросодержащиесоединения, которые
содержатсявчеснокевбольшомколичестве. Типичныйзапахвозникаетблагодаря
действующемувеществуаллицину, состоящемуизнеимеющегозапахааллиина, когдав
процессежевания, нарезанияиливыжиманиянааллиинвоздействуетферменталлииназа.
Сампосебечеснокпрактическинеимеетзапаха, таккакаллииниаллииназастрого
отделеныдруготдруга. Приемчеснокавкапсулах, которыерастворяютсявжелудке,
помогаетизбежатьпоявлениянеприятногозапаха. Хорошиефитопрепаратыпосиле
воздействиянеуступаютсвежемучесноку, однакопринеобходимостидлительного
приемаибольшойдозировкивампридетсяпотратитьзначительнобольшуюсуммуденег.

Аллицинобладаетмощнымантибиотическимдействием. Дажеприразведениив
пропорции1:125 000 онпродолжаетпрепятствоватьростумногихвидовбактерий, втом
числеивозбудителейтифа. ЭтотфактбылизвестенЛуиПастеруещев1858 году. Свежий
сокчеснокаприменялсявПервуюиВторуюмировыевойныдлялеченияран. Конечно,
антибиотическоедействиеаллицинауступаетдействиюпенициллина, однакоаллицин
активенпротивмикробов, устойчивыхкпенициллину! Содержащиесявчеснокевещества
скордининигарлицинтакжеобладаютпротивомикробнымисвойствами. Крометого,
чеснокбогатминеральнымивеществами(такимикаккремниеваякислота, калий, магний,
кальций, фосфор, йод, железо) имикроэлементами(цинком, марганцем, селеном). Внем
содержатсявитаминС(тольковсвежемчесноке!), провитаминА, витаминВ± иВ2,
витаминРР(ниацин). Наличиевчеснокетококининов— веществ, сходныхсполовыми
гормонами, объясняет, почемувтечениенесколькихтысячлетегоиспользуютвкачестве
афродизиака.

Лечебныесвойствачеснока
Чесноксодержитфитиновуюкислоту, которая, соднойстороны, связывает

минеральныевещества, однакосдругойстороны, превращаетсявинозит—
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стимулирующеероствещество, близкоеквитаминам. Инозитнеобходимдляроставолос
издоровьякожи.

Алкалоидычеснокапосвоемувоздействиюсходнысинсулином; онипонижают
уровеньсахаравкрови, поэтомучеснокпоказанвкачествеподдерживающегосредства
больнымдиабетом.

Чеснокрегулируеткровяноедавление, снижаетрискартериосклероза,
предупреждаеттромбозы, укрепляетзащитныесилыорганизма; эффективноборетсяс
бактериямиипаразитами, понижаетуровеньхолестерина. Недавнопроведенные
исследованияпоказали, чточеснокделаетсосудыболееэластичными, особенноу
пожилыхлюдей, поэтомуначатьестьчеснокникогданепоздно.

Многиеисследователицелебныхрастенийигомеопатырекомендуютупотреблять
чеснокдляпрофилактикираковыхзаболеваний. Вопытахнаживотныхбылоустановлено,
чточеснокпрепятствуетростураковыхклеток. Следуетотметить, чтоэтотэффект
наблюдалсяприиспользованиицелогочеснока, анеотдельныхконцентрированных
действующихвеществ. Ещеболееубедительнымиявляютсяисследования,
доказывающие, чтовтехстранахирегионах, гделюдиупотребляютчеснокрегулярноив
большомколичестве, числораковыхбольныхзначительнониже, чемгде-либоеще.

Послеприемавсвежемвидеиливкапсулахчеснокпопадаетвпищеварительный
трактиужездесьначинаетпроявлятьсвоилечебныесвойства, воздействуянавесь
организмвцелом. Являясьприроднымантибиотиком, чеснокненарушаетздоровую
кишечнуюмикрофлору. Чеснокукрепляетжелезыпищеварительноготрактаи
оздоравливаетслизистуюоболочкукишечника, способствуетвосстановлениюздоровой
микрофлорыестественнымпутем. Чеснокослабляетболезнетворныевредныебактериии
выводитихизорганизма. Онявляетсяпрекраснымсредствомдлялечениякишечника,
помогаетпривздутииживота, диарееиспазмах. Чеснокрекомендуетсяиспользоватькак
поддерживающеесредствовтерапииповосстановлениюестественнойкишечной
микрофлоры.

Чеснокпоказанприхроническойиостройдиарее, дажеприкроваво-слизистом
стуле. Онэффективноборетсясвозбудителямикишечныхинфекций. Используйтечеснок
при«диареепутешественника».Этодоступноесредство, котороеможнобезтруда
приобрестивлюбойстранемира.

ЧеснокборетсясбактериейHelicobacter pylori, которая, согласноданным
последнихисследований, являетсяоднойизпричинобразованияязвыжелудкаи,
возможно, дажеракажелудка.

Такжечеснокстимулируетпроизводствоивыделениежелчи, темсамым
способствуярасщеплениюиперевариваниюпищи; предотвращаетпроцессыгниенияи
брожения, которыевызываютвздутиеживота.

Внародноймедицинечеснокиспользуетсякакдейственноесредствоприбронхите,
посколькуснимаетспазмсбронхов, способствуетоткашливаниюиуничтожает
болезнетворныемикробы. Благодаряналичиюкремниевойкислотывстарыхкнигахо
лечениилекарственнымирастениямичеснокупоминаетсякакдополнительноесредство
прихроническомвозрастномкашлеидажевоспалениилегкихитуберкулезе. Кремниевая
кислотаоказываетукрепляющеевоздействиеналегочнуюткань.

Чеснокпротивтяжелыхметаллов
Содержащиесявчеснокесерныесоединенияспособнысвязыватьтяжелыеметаллы

(ртуть, свинец, кадмий), образуясоединения, которыеотносительнолегковыводятся
организмом. Тяжелыеметаллыпопадаютвнашорганизмизвоздуха, загрязненного
выхлопнымигазамиидругимивреднымивеществами. Онитакжесодержатсявзубных
пломбахизамальгамы. Тяжелыеметаллынаносятвреднервнойсистеме, почкам, легкими
печени.

Послеудаленияпломбыизамальгамырекомендуетсявыпитьбольшойстакан
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теплогомолокасдобавлением1-2 раздавленныхдолекчеснока.

Правильнаядозировка
Чесноквкачествепрофилактическогоиобщеукрепляющегосредства— 2-3 дольки

вдень. Главное— следитезарегулярностьюприема. Лечениедиареи— съестьот5 до10
долеквтечениедня. Нерекомендуетсяприниматьбольшоеколичествочесноказаодин
прием, таккакегоэфирныемасламогутвызватьраздражениежелудка. Приприеме
чеснокавкапсулахсоблюдайтедозировку, рекомендованнуюпроизводителем. Чесночная
настойка, изготовленнаявдомашнихусловиях: по15 капель2-3 разавдень,
Внимание: принагреванииантибиотическиесвойствачеснокауменьшаются, однако
полностьюнетеряются. Неследуетподвергатьчесноквоздействиювысокой
температуры, иначеонстанетгорькимипридастблюдунеприятныйпривкус. Добавляйте
чеснокведузанесколькоминутдоготовности.

Медвежийлук— леснойбратчеснока
Черемша, илимедвежийлук, которыйрастетвлесувтенистыхпрохладныхместах,

неуступаетчеснокунипосоставу, ниполечебномудействию. Являясьпрекрасным
средствомдляочищениякрови, ондоказалсвоюэффективностьивлечениихронических
кожныхвысыпаний.

Присушкечеремшатеряетбольшуючастьсвоихлечебныхсвойств, поэтомуее
лучшеестьвсвежемвиде. Посадитечеремшувсадуилисобирайтесапрелясвежие
листочкивдикойприродекаждыепарудней. Черемшуможноиспользоватьдлясалатов
иликластьсверхунабутерброды. Медвежийлук— настоящийисточникмолодости.
Ешьтееговтечение3-4 неделькаждыйгод.

Приготовлениечесночнойнастойки
Дляприготовлениянастойкивампонадобится400 граммовочищенныхдолек

чеснокаи1/4 литрачистогоспиртаиливодки. Раздавитечеснокчесночнымпрессом,
добавьтекполученноймассеспиртиоставьтена2 неделивхорошозакрытойпосудев
прохладномтемномместе. Процедитежидкостьчерезмарлюиликофейныйфильтри
оставьтеещенаоднунеделю.

Настойкурекомендуетсяприниматьпоследующейсхеме: 1 ежедневнотриразав
день(утром, вобедивечером). Прикаждомприемеувеличивайтеколичествонаодну
каплю, поканедойдете1 до20 капельнаседьмойденьвобед. Затемнепрерывно
сокращайтеколичествонаоднукаплю. Остановившисьна5 каплях, снованачинайте
увеличиватьколичествонаоднукаплю, поканедойдетедо20 ит.д. Приемнастойкипо
даннойсхемепоможетизбежатьслишкомсильногопривыканияорганизмакодномуи
томужераздражителюи, следовательно, нежелательныхреакцийприповышенной
чувствительности. Прихорошейпереносимостиорганизмомпрепаратможнопринимать
по15 капель3 разавденьвтечениемногихнедель.

Свежийчеснокдлянаружногоприменения
Лечениеранок, укусовнасекомыхикожныхмикозов: сокчеснокаразвести

небольшимколичествомводыинаноситьнаповрежденныеучастки. Вытакжеможете
изготовитьспиртовуюнастойку: раздавите5-10 долекчеснокачесночнымпрессом, к
полученномусокудобавьте10 частей30-40 % спирта. Полученнуюжидкостьследует
хранитьвпрохладномтемномместе. Настойкагоднавтечениенесколькихмесяцев.
Бородавки, фурункулы, незаживающиепрыщи: положитепластинкучеснока
непосредственнонапроблемноеместо, зафиксируйтепластыремиоставьтедля
воздействиянанесколькочасов.

Выборпрепаратовнаосновечеснока
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Внастоящеевремясуществуетбольшоеколичествопрепаратовнаосновечеснока,
произведенныхразличнымифирмами. Концентрациидействующихвеществвних
заметноразнятся. Каклюбителю, такипрофессионалусложноопределитькачество
продукта, есливинструкцииотсутствуетинформацияосодержанииглавных
действующихвеществаллиинаилиаллицина. Есливыстолкнулисьстакойситуацией, то,
скореевсего, речьидетонизкокачественномпрепарате. Разумеется, главноедействующее
веществонеявляетсяединственнымфакторомвыбора, однакоегодостаточная
концентрациядаетопределеннуюгарантиютого, чтоводномпрепаратесодержатсявсе
активныекомпонентычеснока. Вслучаесомненийпроконсультируйтесьсфармацевтом
илипродавцом-консультантом.

ПРОПОЛИС

Прополис— это«совместный» продуктрастительногоиживотногомира. Доэтого
мырассматривалицелебныевеществаисключительнорастительногопроисхождения. Тем
неменеенасекомыетожеиспользуютантибиотическиевеществадлязащитыотбактерий,
вирусовипаразитов.

Времяосновногосборанектарадляцветочногомедазаканчиваетсявоктябре, и
пчелыначинаютподготовкукзиме. Специальныерабочиепчелысобираютспочеки
корыдеревьев(тополей, ив, берез, каштановпихтиелей, фруктовыхдеревьеви
некоторыхтрав) смолистое, клейкоевещество.

Впереводесгреческогослово«прополис»означает«передгородом». Пчелы
используютпрополисдлязащитыиукрепленияульев. Трудолюбивыенасекомые
замазываютпрополисомвсещелиитрещиныменьше4,5 мм; болеекрупныедыркиони
сначалазакрываютвоском. Пчеловодыиспользуютэтуособенностьпчелдлясбора
прополиса, прорезаянебольшиетрещинынаулье. Вгодсодногоульяможнособиратьне
более100 граммовпрополисабезвредадлянасекомых.

Вцеляхдезинфекциипчелыпокрываюттонкимслоемпрополисавсестенкиулья.
Новыесотытожеочищаютсяидезинфицируютсяпрополисом, преждечемматкаотложит
внихяйца. Тотфакт, чтопчелымумифицируютпрополисомостанки«непрошеных
гостей», натолкнулученыхнамысльоегомощныхантибактериальныхсвойствах.
Благодарядействиюпрополисатрупыпостороннихнасекомыхнеразлагаются, пчелы
защищеныотнеприятногозапахаивредныхбактерий. Входвулейтожепокрытслоем
прополиса, чтобыпчелымоглипродезинфицироватьсвоилапки.

Составпрополиса
Собранноесдеревьевсмолистоевеществопчелыпревращаютвпрополисс

помощьюсобственныхпищеварительныхсекретов. Вэтихсекретахсодержатферменты,
которыеспособнывыделятьизрастительнойсмолылечебныевещества. Пчелывладеют
техникойпроизводствалекарственныхсредствизрастений, перерабатываясырье, и
делаютэтоониужевтечениемногихмиллионовлет.

Самымиактивнымивеществамипрополисаявляютсяфлавоныифлавоноиды,
органическиекислотыиэфирныемасла. Доляцветочнойпыльцывпрополисесоставляет
около5 %. Пчелыодногоульясобираютпримерно50 килограммовпыльцывгод. Самапо
себецветочнаяпыльцаявляетсяприроднойэнергетическойстанцией; онаоченьполезна
длячеловека. Прополиссодержитболее130 различныхвеществ, многиеизкоторыхеще
полностьюнеизучены. Вегосоставвходятмножествоминераловимикроэлементов,
например: кальций, железо, медь, кобальт, никель, цинк, кремний, ванадийититан.
Микроэлементынеобходимынашемуорганизмудлямногихжизненноважных
биохимическихпроцессов, втомчислеидлякрепкойиммуннойсистемы.
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Научныеисследования
Сегоднямногиеизвестныеинституты, как, напримерИнститутбиохимииМакса

ПланкавМюнхене, занимаютсяизучениемприродногоантибиотикапрополиса. С50-х
годовфармацевтическиеисследованиядоказываютвысокуюэффективностьэтого
веществапротивбактерий, вирусовигрибов. ДатчанинКарлЛундАагаардпосвятил
многовремениизучениюпрополиса. Входесериитестов, проведенныхсучастием16 000
человек, былодоказаноследующее:

• Прополис— эффективныйантибиотикширокогоспектрадействия, неимеющий
побочныхэффектов(кромередкихаллергическихреакций) инеприводящийк
образованиюустойчивостиумикробов. Флавоныифлавоноидыактивизируютиммунную
системучеловека, действуякаккатализатор.
• Прополисактивизируетзобнуюжелезу— центральныйорганвгормональнойи
иммуннойсистемахчеловека.
• Прополисускоряетклеточныйобменвеществитемпделенияклетокпочтив2 раза.
Этимобъясняютсяудивительныеранозаживляющиеипротивовоспалительныесвойства
прополиса. Прополисоказываетхорошийтерапевтическийэффектприакнеигерпесе.
• Результатыпримененияпрополисавгериатрии(лечениипожилыхлюдей)доказали,
чтоприрегулярномприемеонзначительноулучшаеткакфизическое, такипсихическое
самочувствиепациентов.
• Говоряобобщенно, прополисэффективенпривсехвоспалительныхидажегнойных
заболеванияхкожиислизистыхоболочекЭтоподразумеваетобширныйспектр
применения, ведьвсевнутренниеповерхностичеловеческогоорганизмавыстланы
различнымивидамислизистыхоболочек: весьпищеварительныйтрактотротовой
полостидослепойкишки, органыдыханияотносаибронховдомельчайшихлегочных
пузырьков. Прополисоказываетблаготворноевлияниенаорганы мочеполовой
системы, суставы, которыетожеобтянутытонкимиоболочками, призванными
обеспечиватьбезболезненноескольжениесуставныхголовок,
• Прополисдоказалсвоюэффективностьвкачествеподдерживающегосредствапри
различныхвидахнарушенийобменавеществ. Оноказываетблаготворноевлияниепривы-
сокомуровнехолестеринаинарушенияхместногокровообращения. Однаковыдолжны
помнить, чтониодносредствовмиренеможетполностьюустранитьпоследствия
неправильногопитанияинездоровогообразажизни.

Прополисвлеченииаллергии
Результатымногихисследованийуказываютнато, чтопрополисобладает

противоаллергическимдействием. Возможно, этосвязаносприсутствиемвнем
цветочнойпыльцы. Есличеловек, страдающийаллергиейнапыльцу, занескольконедель
доначаланеблагоприятногодлянегопериодабудетприниматьцветочнуюпыльцув
микродозах, существуетвероятностьтого, чтоорганизмначнетпостепеннопривыкатьк
этомуаллергенуинебудетреагироватьтакостроприегопопаданииклассическимпутем
(черездыхательныепути).

Еслипыльцадополняетсяпротивовоспалительнымиипротивоотёчными
веществами, каквпрополисе, тоонаможетоказатьположительныйэффект, конечно, в
зависимостиоттяжестиаллергии. Дляэтойцелипрополисследуетприобретатьу
пчеловода, живущегонарасстояниинеболее10 кмотвашегоместажительства.
Тестнапереносимостьпрополисадлялюдей, страдающихаллергией: вотритенемного
мазинаосновепрополисаилимаславнебольшуюобластьналоктевомсгибеили
внутреннейсторонепредплечья. Повторитетриразасинтерваломв24 часа. Еслиреакция
вформезначительногопокраснениянепроявится, значит, вашорганизмхорошо
переноситпрополис.

Вследующейтаблицепредставленобзорвозможныхсферпримененияпрополиса:
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• ЛОР-заболевания: воспаленияслизистыхоболочекртаиглотки; насморк(хронический
иострый); синусит(воспалениепридаточнойпазухиноса); тонзиллит, втомчисле
гнойный(воспалениеминдалин); отит.
• Заболеваниядыхательныхпутей.
Сеннойнасморк; кашель, бронхит(острыйихронический); бронхиальнаяастма;
поддерживающаятерапияпритуберкулезе.
• Заболеванияоргановпищеварения.
Гингивит; гигиенаполостиртаизубов; неприятныйзапахизорта; афты; пародонтоз;
оральныйкандидоз; зубнаяболь; зубныеинфекции; лечениепослеэкстракциизубов;
гастрит; язважелудкаикишечника; воспалениежелчногопузыря; другиезаболевания
желчногопузыря.
• Заболеванияоргановнижнейчастиживота. Воспаленияпочекимочевогопузыря;
простатит; вагинальныеинфекции; выделенияизвлагалищаразличнойэтиологии.
• Кожныезаболеванияивысыпания.
Псориаз; герпес; лучевые(радиационные) поражения; ороговениетканей(например, кожи
рук); абсцессы, фурункулы; плохозаживающие, воспаленные, гнойныераны; бородавки,
мозоли, мозолинаногах, рубцы; пеленочныйдерматит. .
• Поврежденияитравмы. Резаныераны(дляпрофилактикиинфекций); ушибы;
обморожения(ознобления); ожоги, солнечныеожоги.
• Нарушенияобменавеществ.
Повышенноекровяноедавление; повышенныйуровеньхолестеринавкрови; нарушение
местногокровообращения; артериосклероз.
• Ослабленныйиммунитет.
Рецидивирующиеинфекциидыхательныхпутей, миндалинимочеполовойсистемы;
пониженныйиммунитет; профилактикапростудныхзаболеваний.

Прополиспродаетсяввидеспиртовойнастойки, таблеток, мазиимасла. Такжеон
содержитсявомногихкосметическихсредствах— отдневногокремадозубнойпасты, но
зачастуювнебольшомколичестве. Поэтомуприпокупкекаких-либосредств
осведомляйтесьобихсоставе. Хорошаянастойкадолжнасодержатьот50 до70 %
прополиса, аменееконцентрированныесредствамогутоказатьсямалоэффективными.

Воспалительныезаболеванияпридаточныхпазухноса, слизистойоболочки
рта, десенигорла: накапайте10-20 капельпрополисананебольшойкусочекхлебаи
съешьте, основательнопрожевав. Такимобразомвыпродезинфицируетевсюротовую
полость, аэфирныекомпонентыдостигнутпазухноса.

Повышениезащитныхсилорганизмаижизненноготонуса: 10 капельнастойки
прополисанастаканводы. Пить2-3 разавдень. Такойкурсможноповторятьнесколько
развгод, продолжительностьприема— 3-4 недели.

Пригрибкестопынаноситечистуюнастойкупрополисанапораженныеучасткис
помощьюватнойпалочкиутромивечером; составдолженвысохнутьнакоже.

МАСЛОЧАЙНОГОДЕРЕВА

Маслочайногодерева— этоэфирно-маслянистаяэссенция, получаемаяизлистьев
австралийскогочайногодерева. Чайноедеревоотноситсякбольшомусемейству
миртовых, представителикоторогопроизрастаютвтропическихрегионах.
ВАвстралии— народинеэтогорастения— существуетболее300 подвидовчайного
дерева. Однаковмедицинскихцеляхидляполученияэфирногомаслаиспользуется
толькоодинвидсботаническимназваниемMelaleuca alternifolia. Melaleuca alternifolia
достигаетввысотудо7 метровиявляетсясамымнизкорослымвидомчайногодеревав
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Австралии. Онаимеетмягкиесветло-зеленыелистья, которыепоформебольше
напоминаютхвою, ветвипохожинарозмариновые. Окраскацветковварьируетсяот
кремовогодожелтого. Цветкинемногопохожинабутылочныйерш. Ароматноесветло-
зеленоеэфирноемаслополучаютизветокилистьев. Также, какиуэвкалипта, масло
содержитсяввидемельчайшихкапельвособыхструктурахкорыилистьев. Своим
названиемдеревообязаностволу, которыйвнизучерный(отгреч. melus), авверху
белесый, напоминающийбумагу(отгреч. leucon).

Чайноедеревонеимеетничегообщегосчайнымкустом, излистьевкоторого
изготавливаютчерныйизеленыйчай. Растениебылоназваночайнымдеревом
английскимимореплавателями, плававшимиподкомандованиемкапитанаДжеймсаКука.
Следуяизвестнойанглийскойлюбвикчаю, морякиготовилиизлистьевдереваароматный
освежающийчай. БотаниксэрДжозефБэнкспривезлистьячайногодеревавАнглиюеще
в1770 году. Однакопрошломноговремени, преждечемзападныеученыеобнаружили
разнообразныелечебныедействияэтогорастения. Какгласятлегенды, морякиварилииз
листьевчайногодереваипихтовыхпобеговдовольновкусноепиво.

Медицинаавстралийскихаборигенов
АборигеныАвстралии, населявшиегустыетропическиелесаибескрайние

пустынныепросторыпятогоконтинента, более40 000 летжиливгармониисприродойдо
вторжениябелыхпоселенцев. Уникальныелечебныесвойствачайногодеревабыли
известныаборигенамоченьдавно. Онииспользовалилистьяэтогорастениядлялечения
ран, укусовнасекомыхивсехвидовкожныхинфекций. Первыебелыепоселенцы—
старатели, лесорубыиискателиприключений, находясьвдалиотзападнойцивилизации,
быливынужденынеоднократнообращатьсякискусствуврачевания, известному
аборигенам, чтобыспастисвоюжизнь.

Припростудныхзаболеванияхибронхитахбушменыготовилиотварыизлистьев
чайногодерева, которыезатемиспользовалисьдляприемавнутрьилиингаляций. Настоем
изчайногодеревапромывалиинфицированныераны, длялеченияхроническихиострых
кожныхзаболеванийприменялигрязевыеукутываниясизмельченнымилистьями
цельногорастения.

Медицинскиеисследованиячайногодерева
Рассказыобуспешномлечениизаболеванийспомощьючайногодерева

заинтересовалиученых. Выяснилось, чтоэфирноемаслочайногодереваобладает
значительноболеесильнымиантисептическимисвойствами, чемиспользовавшийсятогда
фенол(карболоваякислота). Врачинесталимедлитьиначалииспользоватьновое
веществопризаражениикрови, гнойныхивоспаленныхранах, карбункулах, нагноениях,
встоматологии, длядезинфекцииповерхностейиинструментов. В1930 годубыло
доказано, чтомаслочайногодереваявляетсямощнымприроднымантибиотиком, который
неоказываетпобочногодействиянаобрабатываемыетканиинеядовитдлячеловека. К
концу30-хгодовмаслочайногодереваполучилославунастоящегочудо-средствадля
борьбыпрактическисовсемиинфекционнымизаболеваниями, вызываемымибактериями,
вирусамиигрибами,

Впоследующиедесятилетияэтаславапомерклапередвпечатляющимиуспехами
синтетическойхимиивизготовленииантибиотиков. Спомощьюискусственныхвеществ,
которыененужнобыловтяжелыхусловияхсобиратьвавстралийскихзарослях, можно
былозаработатьнамногобольшеденегвкороткиесроки,поэтомумедицинаи
фармацевтическаяиндустрияполностьюпотерялаинтерескчайномудереву. Однако,
былитакиеврачииученые, которыенезабылиосильныхлечебныхсвойствахэтого
растения, ивбезнадежныхслучаях, когдахимическиеантибиотикибольшенепомогали,
достигалиудивительныхуспехов. До, вовремяипослеВтороймировойвойныв
литературесновасталипоявлятьсясообщенияобуспешномлечениичайнымдеревом
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ран, тяжелыхгенитальныхинфекций, грибковыхзаболеванийкожиислизистыхоболочек,
атакжеразличныхбактериальныхинфекций.

Сначала80-хгодовпередлицомсерьезнойпроблемыразвитиямикробами
устойчивостиксинтетическимантибиотикамначалисьсистемныеисследованиямасла
чайногодерева. Маслочайногодеревасталоэффективнойихорошопереносимой
пациентамиальтернативойтрадиционным«химическим» антибиотикамвлеченииакне,
воспаленийвлагалища(дажеубеременныхженщин), кандидозовполостирта, глоткии
кишечника, бактериальныхивирусныхинфекционныхзаболеванийдыхательныхпутейи
грибковогопоражениякожииногтейнарукахиногах.

Каквыбиратьмаслочайногодерева?
Попричинеповышенногоспросаначайноедерево, начинаяс1976 года, в

Австралиисталипоявлятьсямногочисленныеплантацииэтогорастения. В1985 году
производилосьоколо10 тоннмаслачайногодерева, в1992 годумировойспросдостиг
уже700 тонн. ЭтопредставляетопределеннуюугрозудляприродыАвстралии. Чайному
деревунеобходимомноговоды, котораявжаркойтропическойАвстралииявляется
дефицитом. Крометого, длясохраненияогромныхнеестественныхмонокультур
используетсябольшоеколичествопестицидов.

Поэтомуследуетпокупатьмаслочайногодереватолькотехфирм, которые
обрабатываютсвоиплантацииэкологическичистымипрепаратамиилииспользуютсырье
дикорастущихрастений. Этомаслодороже, нозатоболеекачественное. Уточняйтеу
продавцов, ктопоставляеттоилииноемаслоикакоепроисхождениеимеетсырье. Было
быввысшейстепенинеразумноиспользоватьприродныйпродуктдлялечения, зная, что
дляегопроизводстваразрушаетсяуникальныйприродныйландшафт.

Составмаслачайногодерева
Изначальнолистьячайногодеревасобирали, срезаяветкинавысотедо2 метров.

Затемлистьяотделялиответок. Сборомзанималисьспециальныерабочие, снаряженные
острыммачетеибольшиммешкомдляветок. Опытныйработникможетсобратьвденьдо
1 тоннылистьев. Изэтогоколичестваможнополучитьот6 до10 литровмасла.
Наилучшимспособом, подходящимдляполученияэфирногомасла, являетсяметод
дистилляциисводянымпаром. Сырьенагревают, улетучивающийсяпарперехватывается
маслом. Приостываниипарсновапревращаетсявжидкость, иготовоемаслополучаютс
помощьюфильтрации.

Маслочайногодерева— оченьсложноевещество, состоящееиз100 различных
компонентов. Основныевещества— терпины, линены, цимены, терпиненыицинеол.
Такиевещества, каквирдифлорениаллилгексаноатвстречаютсяврастительноммире
оченьредко, поэтомуонивызываютбольшойинтересуученых. Разумеется,
концентрациидействующихвеществприродногопродуктамогутзначительно
варьироваться, взависимостиоткачествапочвы, временисбораимногихдругих
факторов. Поэтойпричинебылисозданыстандартыкачества, покоторымпроверяется
готовоемаслочайногодерева.

Содержаниецинеолавкрайнихслучаяхможетколебатьсямежду2 и65 %! Цинеол
(эвкалиптол) такжеявляетсяосновнымкомпонентомэфирногомаслаэвкалипта. Однаков
большойдозировкецинеолможетвызватьраздражениеслизистыхоболочекикожи.
ПоэтомустандарткачестваМинистерстваздравоохраненияАвстралиипредписывает:
максимальноесодержаниецинеолавхорошеммасленедолжнопревышать5 %, Если
содержаниетерпиненовслишкомнизкое, антибиотическиесвойствамасларезко
снижаются. Былоопределено, чтохорошеемаслочайногодеревадолжносодержать35-40
% терпиненола.
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Условияхранениямаслачайногодерева
Подвоздействиемвоздухамаслочайногодеревасклоннококислению, его

качествоиактивностьуменьшаются. Поэтомумаслоследуетхранитьвплотно
закрывающихсятемныхстеклянныхбутылочкахвзащищенномотсветаместе. Не
покупайтебольшоеколичествомасла. Современемегокачествоухудшается, особенно
еслибутылочкаужевскрыта. Маслочайногодеревапродаетсявчистомвиде, атакжев
составеразличныхсредствпоуходузателомиволосами.
Областипримененияирецепты
• Дезинфекцияповерхностей: развести2 млмаслачайногодеревав8 литрахводы,
обработатьповерхности.
• Очищениевоздухавкомнатебольного: датьиспариться3-4 капляммаслачайного
дереваваромалампе.
• Акне, воспаления: нанестимаслочайногодереваспомощьюватнойпалочки
непосредственнонапроблемныеучастки.
• Герпес: смазатьпузырькинеразбавленныммасломчайногодерева. Для
чувствительнойкожи: смешатьмаслочайногодеревасравнымколичествоммасла
жожоба.
• Грибковоепоражениекожиногиногтей: наноситьнеразбавленноемаслочайного
дереванапораженныеучастки2-3 разавдень.
• Ножнаяваннадляпрофилактикигрибкастопы: 10 капельмаслачайногодеревана4
литратеплойводы. Продолжительностьпроцедуры— 10 минут.
• Раствордляполосканияипромывания: 5-10 капельмасланастаканводы.
• Растиранияприкашлеибронхите: смешатьстоловуюложкуоливковогомаслас3-5
каплямимаслачайногодерева. Растиратьобластьгрудииспины.
• Маслочайногодеревадляуходазакожей: смешать10 капельмаслачайногодеревас
250 млминдальногомасла. Втиратьвкожулегкимидвижениямипослепринятиядуша
иливанны.

ТИМЬЯН(ЧАБРЕЦ)

Садовыйтимьян(Thymus vulgaris) — широкораспространенноевнашихширотах
растение. Используетсявлечебныхцеляхивкачествеприправы. Родинатимьяна—
странысредиземноморскогобассейна. Тимьянотноситсяксемействугубоцветных.
Полукустарникдостигаетввысотуот10 до40 см. Стеблислегкапокрытыволосками.
Листочкимелкие(от4 до10 мм), эллиптическойформы, снижнейстороныотливают
серымцветом, покрытытончайшимиволосками, верхняясторона— гладкая. Края
листочковслегказакручены. Вдикомвидевстречаетсятолькогорныйтимьян, который
растетксеверуотАльп. Онимеетболеенизкуюконцентрациюдействующихвеществ,
чемсадовый. Вжаркиеднирастениеисточаетприятныйаромат. Всредиземноморской
кухнетимьянявляетсяоднойизнаиболеепопулярныхприправ.

Показаниякприменению
Эфирноемаслотимьянаприноситзначительноеоблегчениеприбронхите,

коклюшеиастматическихпроявлениях, оказываяблаготворноевоздействиеналегкиеи
бронхи.

Оноснимаетспазмбронхов, разжижаетмокротуиспособствуетоткашливанию. В
народноймедицинечайизтимьянаприменяется, преждевсего, приспазмахдыхательных
путей. Тимьянтакжевходитвсоставмногихчаевдляулучшенияработыжелудочно-
кишечноготракта, онпомогаетприметеоризмеиспособствуетлучшемуперевариванию
пищи. Именнопоэтойпричинечабрециспользуютвкачествеприправыдляжирнойи
тяжелоперевариваемойпищи.
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Этомурастениюприписываютсядажеболеутоляющиесвойства, поэтомуего
используютвкомпрессахиболеутоляющихмазяхдлялеченияранивнешних
повреждений. Всредневековыхкнигахолекарственныхрастенияхтимьян
рекомендовалсядлястимуляциименструаций, привсехвидахпаразитов, головнойболи,
ревматическихболях, воспаленияхгорлаиглотки. Применениетимьянавданных
областяхдоказалосвоюэффективностьвтечениестолетий, аобоснованностьмногих
назначенийбыланаучноподтвержденавнашидни.

Составтимьяна
Тимьянсодержитэфирноемаслосдолейтимоладо50 %, карвакрол, борнеол,

туянол, линалол, гераниол, цимолипинен, дубильныевещества, горечи, флавоноидыи
смолы. Предметнашегорассмотрения— эфирноемаслотимьяна, обладающеесильными
антибиотическимисвойствами. Бактерицидныесвойстватимола(главнойсоставляющей
масла) в25 разсильнеефенола— химическоговещества, применявшегосядля
дезинфекции.

Главныедействующиевеществатимьяна, аименнотимоликарвакрол, сточки
зренияхимииотносятсякгруппефенолов. Однакочистыйфенолврастительноммирене
встречается, егополучаютизминеральногомасла. Фенолытимьянапринадлежатк
подгруппемонотерпеновыхфенолов. Этиприродныесоединенияобладаютзначительно
болеесильнымантисептическимдействием, чемфенол, изготовленныйискусственным
путем, ипрактическинеядовиты. Синтетическийфенолвызываетраковыезаболевания!

Примертимьянаещераздоказываетнам, что, соднойстороны, творенияприроды
устроеныввысшейстепенисложно, носдругой— максимальнопрактичноилогично.
Существуетпоменьшеймересемьразныхвидовэфирногомаслатимьянасразличным
химическимсоставом. Нарядусвышеописанныммаслом, содержащимтимолдляарома- и
фитотерапии, большоезначениеимеютмасласвысокимсодержаниемлиналола,
гераниолаитуянола. Всеназванныевеществаотносятсякгруппемонотерпеновых
спиртов. Онидействуютмягко, нераздражаякожу, ихорошоподходятдляежедневной
гигиеныиуходазателом. Маслатимьянасбольшойдолейтимоламогутоказывать
сильноераздражающеевоздействиенакожу, поэтомуонихужепереносятся
чувствительнымилюдьми.

Монотерпеновыеспиртыимеютприятныйзапах, обладаютпротивомикробными
свойствами, стимулируютнервнуюсистему. Высокуюдолюлиналоласодержаттакже
кориандр, мускатныйшалфейинероли. Другиерастения, имеющиевысокоесодержание
природногофенола, — душицаигорныйчабер. Обаобладаютсильными
антибиотическимисвойствами. 1

Основныетипыэфирныхмаселтимьяна
Тимол
Этоэфирноемаслосодержитдо60 % монотерпеновогофенола. Эффективнодействует
противразличныхгруппвозбудителей, поэтомулучшевсегоподходитдлялечения
инфекционныхзаболеваний. Наружномаслонеследуетприменятьвнеразбавленном
виде, таккакономожетвызватьсильноераздражениекожи. Приприеме
маслатимолавнутрьвслишкомбольшомколичествевозможнозначительное
возбуждениещитовиднойжелезы. Присоблюдениидозировкипобочныхэффектов, как
правило, невозникает. Чайизтимьянатакженевызываетнегативныхпоследствий.
Туянол
Этоттипэфирногомасласодержитдо50 % терпеновогоспиртатуянола. Маслоукрепляет
организм, наполняетегожизненнойэнергией,активизируетиммуннуюсистему, не
оказываетраздражающеговоздействиянинакожу, нинащитовиднуюжелезу.
Эффективнопротиввирусов, поэтомупрекрасноподходитдлялечениявирусных
заболеванийбронховигриппа, атакжепротивхламидиоза.
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Линалол
Линалол(содержаниедо60 %)наделяетэтоэфирноемасломощнымиантисептическими
свойствами. Маслоотличаетсямягкимдействием, хорошопереноситсякожей. Этоттип
маслатимьянаоченьэффективенпротивдрожжеподобногогрибаCandida albicans и
стафилококков. Стафилококкиявляютсяоднимиизнаиболеераспространенных
возбудителейзаболеванийучеловека. Онипоражаюткожу, кишечник, мочевойпузырьи
многиедругиеорганы. Линалол— прекрасноесредстводляуходазакожей, поскольку
оказываетлегкоестимулирующеедействиенавесьорганизм.
Гераниол
Одноизважнейшихсредиэфирныхмаселтимьяна. Главнымдействующимвеществом
маслаявляетсямонотерпеновыйспиртгераниол. Нераздражаеткожу. Эффективнопротив
бактерий, вирусов, грибов, втомчиследрожжеподобных. Успокаиваетнервы,
способствуетбыстромузасыпанию.

Тимьянэффективенпротивмногихгруппвозбудителейзаболеваний.
Самымсильнымпротивомикробнымдействиемобладаеттимол(природныйфенол), если
рассматриватьеговкачествеизолированногодействующеговещества. Научные
исследованиядоказали, чтовестественномкомплексеполезныхвеществэтогорастения
эфирныемаслатимьянасразличнымитерпеновымиспиртамиоказываюттакоеже
действие; крометого, онилучшепереносятсячеловеком.

Тимьянэффективенпротивследующихгруппвозбудителейзаболеваний

Proteus ALcatescens dispar

Enterococcus Neisseria

Staphylococcus Corynebacterium

Streptococcus Candida albicans

Формыприменениятимьяна
Чай
Однучайнуюложкусухогоизмельченноготимьяназалейте250 млгорячей, ноне
кипящейводы. Накройтечашкублюдцем, чтобыценныеэфирныемасланеиспарились, и
дайтечаюнастоятьсявтечение15 минут. Прибронхите, кашлеикоклюшевыпивайтедо
5 чашеквдень. Дляобщегоукрепленияорганизмадостаточно3 чашек. Вчайможно
добавитьнемногомеда.

Чайприкоклюше
40 гтимьяна
20 гросянки
20 глистьевподорожникаланцетного
Югцветковкоровяка
Югплодованиса
Приготовьтетравянуюсмесьизаваритечай, какописановыше. Лечебныйнастой
уменьшаетспазмбронхов, оказываетантибактериальноедействиеиоблегчает
астматическиепроявления.

Ваннастимьяномприревматизме
Приготовьтеиз100 граммовтимьянаилитрагорячейводыотваруказаннымвыше
способом. Процедите. Добавьтеотварвванну. Процедурапоказанаприревматизме,
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бронхите, нервномистощении.

Смесьмаселдляароматерапииприкатарах
5 капельэфирногомаслатимьяна3 каплимаслаэвкалипта2 каплигвоздичногомасла
Проведитепроцедуруспомощьюаромалампы. Смесьэтихмаселочищаети
дезинфицируетвоздухвкомнатебольногоипомогаетпредотвратитьзаражениедругих
людей.
Маслодлялеченияакмеиуходазакожей
10 капельэфирногомаслатимьяна(линалол)
5 капельмасларозмарина(вербеной)
5 капельнероли
5 капельмаслачайногодерева
5 капельмаслалаванды
100 млмаслажожоба

Нероли(маслоизцветковапельсинагорького) придаетмаслуудивительный
аромат. Маслочайногодереваитимьянаоказываютантибактериальноедействие,
розмаринстимулируеткровоснабжение, лавандаочищаеткожу. Еслиувассухаякожа,
используйтевкачествеосновыминдальноемасловместомаслажожоба. Этомасломожно
использоватьприакнеидляуходазакожей.

Эфирноемаслотимьянастаблеткамиактивированногоугля
Капнитепо2 каплимаслатимьяна(линалолаитуянола) натаблеткуактивированного
угля. Притонзиллитеивоспалениигорларассасывайтетаблетку2-3 разавдень. При
сильныхвоспаленияхможноиспользоватьмаслотимьяна(тимол) с2 каплямимасла
чабера.

ЛУК

Нарядусалоэвераичеснокомлук(Allium сера) являетсяпредставителем
семействалилейных, видлуковые. Поразмерамклубняивнешнемустроениюон
значительноотличаетсяотдругихлуковых.

Несчитаячеснока, нетболееполезнойприправы, чемлук. Еголечебныесвойства
известнывтечениенесколькихтысячлет; ихвоспеваливсвоихтрудахвыдающиесяврачи
древности— ДиоскоридиПлинийСтарший. Лук, которыймаксимальнораскрываетсвои
целебныесвойствавсыромвиде, сегодняупотребляютвпищуслишкоммало. Запахлука,
какизапахчеснока, неприятеннашим«цивилизованным» носам. Этооченьпечально.
Известно, чтовстранах, где, отчастиизбедности, отчастипотрадиции, едятмного
чеснокаилука, доляраковыхзаболеваний, диабетаиартериосклероза, которыйможет
статьпричинойинфаркта, значительнониже, чемунас. Иэтонеудивительно, ведь
указанныерастенияобладаютмощнымилечебнымисвойствами.

Разныесорталукаивходящиевнихвещества
РепчатыйлукпроисходитиззападныхрегионовАзии. ВЕвропуонбылпривезен
римскимивойскамиибыстроукоренилсявэтомрегионе. Родинойсобратарепчатоголука
— лука-батуна(зимнеголука) являетсяСибирь. Повкусулук-батуннемногомягче, чем
репчатыйлук. Длялечебныхцелейподходятвсевидылука: крупныйсладкий,
яйцеобразныйитальянскийкрасныйикруглыйкрасный.

Своимисильнымиантибиотическимисвойствамилукобязансернымсоединениям,
изкоторыхобразуютсяаллициницикло-аллиин, и, конечно, соединениям
роданистоводороднойкислоты. Эфирноемасло, котороевыделяетсяпринарезаниилукаи
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заставляетнас«плакать», тожесодержитсеруиназываетсяпропантиалоксидом. Оно
такжеобладаетсильнымипротивомикробнымисвойствами.
Лук— этонетолькомощныйприродныйантибиотик, ноиисточникмногихвитаминов. В
луковицесодержатсявитаминыА, В1, В2, С, Е, никотиноваякислота, минералы—
кальций, магний, марганец, фосфор, железо, атакжепротеиныивещества, укрепляющие
сердце.

Лечебныесвойствалука
Раздражающеедействие, котороепарылукаоказываютнаглаза, можетпринести

пользувсемуорганизму. Лукстимулируетвсеорганыпищеваренияижелезы, устраняет
скопленияжидкостиворганизмеиуменьшаетнагрузкунасердце.

Понижаетуровеньхолестеринаиэтимпредупреждаетразвитиеартериосклерозаи
инфаркта. Подобныеинсулинурастительныегормоныоказываютрегулирующее
воздействиенауровеньсахаравкрови, поэтомулукпротиводействуетдиабетуиявляется
хорошимподдерживающимсредствомприлеченииэтогозаболевания.

Принагреваниилуктеряетбольшуючастьсвоихлечебныхсвойств, однаковтаком
видеонбольшеподходитлюдямсчувствительнымжелудком. Тем, ктонестрадает
изжогойиповышеннойкислотностьюжелудочногосока, следуетестьлуквсыромвиде.
Принастоящейгиперкислотности, т.е. сильноповышеннойкислотности, сыройлук
можноестьтольковнебольшихколичествах. Однакоумногихлюдейкислаяотрыжкаи
изжогаявляютсяследствиемпониженнойкислотностижелудочногосока! Этозвучит
парадоксально, нолегкообъясняется: есливслабомжелудкевырабатываетсяслишком
малокислоты, топоступающаяпищарасщепляетсядолгоинеосновательно. Частьпищи
остаетсявжелудке, начинаютсяпроцессыброжения. Онираздражаютслизистуюи
вызываюткислуюотрыжку. Изэтогоследует, чтодажеприповышеннойкислотности
иногдастоитестьсыройлук. Возможно, вашемужелудкупростонеобходимоукрепление
истимуляцияегопищеварительныхжелез.

Сыройлукубиваетпатогенныхмикробоввжелудкеикишечнике, улучшает
здоровуюмикрофлоруинормализуетпищеварениеблагодарястимуляцииоттокажелчи.
Почкиимочевойпузырьбудутвамблагодарны...

Лукоказываетлечебноевоздействиетакженапочкиимочевойпузырь. Онубивает
илиугнетаетростмикробов, вызывающихвоспалениемочевогопузыряиинфекционные
заболеванияпочек, усиливаетмочеотделение, врезультатечегопромываютсяорганы
мочевойсистемы. Лукхорошоочищаеткровь. Ешьтесвежийхрустящийвесеннийлук,
которыйвапрелепоявляетсянарынкахивовощныхмагазинах.

Целебноерастениетакжеустраняетотеки(скоплениежидкостиворганизме).
Некоторыефитотерапевтысообщают, чтоспомощьюлуковойтерапииимудалось
растворитьпочечныйпесокинебольшиекамнивпочках. Луктакжехорошопомогаетпри
задержкахмочи. Оноказываетудивительныйлечебныйэффектпривоспаленияхпростаты
умужчин.

Лукилиоперациянасердце?
Дваположительныхэффекта, которыеоказываетупотреблениесвежеголукана

сердцеикровообращение, мыужеупоминали: этоустранениеотягощающихсердце
скопленийжидкости, напримервногахилиобластиживота(такназываемаяводянка), и
борьбасартериосклерозом. Сужениеинедостаточноекровоснабжениевенечныхсосудов
сердцапредставляетбольшуюопасностьдлясердечноймышцыивнекоторыхслучаях
лечитсятолькоспомощьюсерьезнойоперации. Входеэтойоперацииповрежденные
сосудысердечноймышцызаменяютсяискусственнымисосудамииливенами, взятымииз
другойчастителапациента.

Особыевещества, содержащиесявлуке, улучшаюткровоснабжениемиокардаи
повышаютэластичностьсердечноймышцы. Однойизпричинартериосклерозамогутбыть
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бактерии, поэтомупротивомикробныесвойствалукаиграютздесьважнуюроль.

Кашель, насморк, хриплость
Внародноймедицинелук— оченьпопулярноесредстводлялечениязаболеваний

органовдыхания.
Луковыйсокразжижаетмокротуирастворяетслизь. Оноблегчаетбронхиальные

катары, сильныйкашельихриплость. Благодарясвоимантибиотическимсвойствамлук
эффективнодействуетпривоспаленияхдыхательноготракта. Иззаписейврачей,
практиковавшихдопоявленияантибиотиков,мызнаем, чтолукомуспешнолечились
дажевоспалениялегких. Лук— эффективноесредствопритерапиипростуды, гриппа,
воспаленийгорла, гортаниипридаточныхпазухноса. Егорекомендуетсяприменять
такжедляпрофилактикипростудныхиинфекционныхзаболеваний. Используйтеэто
удивительноеприродноесредствонаблагосебеиблизким.

Лукикомпанияпротиврака
Ксвоейхвалебнойпеснилукуяхотелабыещедобавитьследующее: лукичеснок

помогаютборотьсясраком.
Представляю, какоевозмущениевызвалобыэтоутверждениеврядах«серьезных»

исследователейраковыхзаболеваний, однаковпользуэтойтеориисуществуютнекоторые
интересныедоказательства. Любоерастениесодержитвещества-ингибиторы
(замедлители), которыепредотвращаютпреждевременныйвыходсемянипочекили
сдерживаютросткорнейинадземныхчастейрастения. Этивеществаназываются
цитокининами. Ониявляютсяпротивоположностьюауксинов, которыестимулируютрост
побеговикорней. Спомощьюэтихантагонистовприродарегулируетпроцессыроста
растенийвзависимостиотусловий. окружающейсреды. Сенфол-гликозидыироданиды
относятсякбластоколинам. Способнылиэтивеществаограничиватьростраковых
клеток, наукойпоканедоказано. Темнеменеенекоторыеv ученыесчитаютлукичеснок
важнымвспомогательнымипрофилактическимсредствомпротиврака.

Наосновестатистическихданныхбылсделанвывод, чтовтехстранах, гделюди
традиционноедятбольшоеколичествосырогочеснокаилука, доляраковыхзаболеваний
значительнониже, чемвдругихобластях.

Практическоеприменениелука
Наружнолукможноприменятьдлялеченияукусовнасекомых, бородавок,

абсцессов, фурункулов, ожогов, снятияболивушах. Простоприкладывайтекусочеклука
кбольномуместу. Приушнойболизафиксируйтеломтиклуканабольномухеспомощью
полотенца. Дляпрофилактикиибыстроголеченияпростудныхзаболеванийставьте
тарелкуснарезаннымлукомрядомскроватьютак, чтобывымогливдыхатьэфирные
масла. Выможететакжеположитьнаподушкусвежиекольцалукавмешочке.
Призадержкемочирекомендуетсяраздавить1-2 луковицыиприложитькашицук
областимочевогопузыряикишечника. Снимайтекомпресс, когдакожаначнеткраснеть.
Приущемлениях, ушибахирастяженияхмышцисухожилийпомогаетследующий
луковыйкомпресс: мелконарежьтелуковицу, добавьтенемноговодыищепоткусоли,
смешайтевседосостояниякашицы. Приложитекбольномуместу. Компресспоможет
снятьболь.

Луковоевиносмочегоннымдействием
Луковоевиноподходитдляпромыванияоргановмочевойсистемыиустранения

скопленийжидкости. Необходимонастаиватьмелконарезаннуюлуковицувлитре
хорошегосухогобелоговинавтечение10-14 дней. Затемследуетвинослить, акусочки
лукахорошоотжатьспомощьюльняногополотенца; выжимкудобавитьввино. Хранить
впрохладномтемномместе. Принимать2-3 маленькихстаканчикаполученногонастояв
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день. Луковоевиностимулируетмочеотделение, помогаеттакжеприкашлеибронхите.
Противоотечноедействиеусилится, есливыдобавитеввиннуюнастойку2-3 столовых
ложкирозмарина. Вкусстанетнемногосильнее, ностимулирующеедействиена
кровообращениебудетспособствоватьвыведениюизлишковжидкостиизорганизма,

Луковыйсироппротивкашляибронхита
Измельчитьлуковицу, добавить1/8 литраводыи3 столовыеложкимеда.

Подогретьсмесьдовскипанияиотставитьнанесколькочасов. Тщательноотжатьсмесь.
Приниматьпостоловойложкетриразавдень. Сиропможнодаватьидетям. Дляусиления
действияможнодобавитьвсмесьчайнуюложкухренаилитакоежеколичествотимьяна.
Хренособенноподходитастматикам, тимьянпомогаетпризаполнениидыхательных
путейслизью.

Спиртоваялуковаянастойка
Измельчитесвежуюлуковицуизалейтеее250 мл70 % спирта. Дайтенастоятьсяв

течение10-14 дней. Затемслейтежидкость, акусочкилукаотожмите. Добавьтевыжимку
внастойку. Выможетедополнительнопрофильтроватьнастойкучерезкофейныйфильтр,
чтобыудалитьвзвешенныечастицы. Приниматьвтечениедняпо4 столовыеложки,
запиваяводой.

Янадеюсь, чтомнеудалосьубедитьвасупотреблятьвпищукакможнобольше
лука. Труднопредставитьсебеболеедешевоеиэффективноелечебноеи
профилактическоесредстводляоздоровлениявсегоорганизма!

Наэтомязавершаюрассмотрениенекоторыхнаиболеемощныхантибиотических
веществизсокровищницыприроды. Вследующейглавевыпознакомитесьсдругими, не
менееинтереснымирастениями.

ДРУГИЕРАСТЕНИЯ,
ОБЛАДАЮЩИЕАНТИБИОТИЧЕСКИМИСВОЙСТВАМИ

Какбылосказановыше, появлениеираспространениебактериальныхинфекций,
плохоподдающихсялечениюантибиотиками, напрямуюсвязаноспоспешными
чрезмернымиспользованиемподобныхлекарственныхпрепаратов. Этооднозначно
доказываютразличныеисследования.

В1988 годубыливпервыезарегистрированыпневмококки, патогенные
микроорганизмы, которыеразвилиустойчивостькпенициллину. Пневмококкивызывают
воспалениелегких, ониособенноопасныдлядетей, пожилыхиослабленныхлюдей. Через
пятьлетужекаждыйпятыйштаммвозбудителейнереагировалнаантибиотик. Микробы
сталирезистентнымиикдругимантибиотическимвеществам. Около10 % пневмококков
одновременноразвилиустойчивостькнесколькимантибиотикам. Этозначит, чтопрошло
слишкоммноговремени, преждечембылоподобраноправильноелекарстводлялечения
заболевания, инеобоснованноназначенныеантибиотикидополнительноослабили
организм. Антибиотикипостепенносдаютсвоипозициивборьбесинфекционными
заболеваниями. Болеесильныепрепаратыимеютболеесерьезныепобочныеэффекты.
Исследованияпоказали, чтомаленькиедетиввозрастедо2 летособенночасто
подвергалисьатакемультирезистентныхвозбудителей. Термин«мультирезистентный»
означает* чтоэтивозбудителиразвилиустойчивостькомногимантибиотикам. Этои
многиедругиеисследованиядаютсерьезныйповоддляраздумий. Какврачам, таки
пациентамстоитпересмотретьсвоеслишкомлегкомысленноеотношениекантибиотикам.

Кроме«сильныхзащитников»изцарстваприроды, окоторыхяужерассказала,
существуетещецелыйрядрастений, обладающихантибактериальнымисвойствами.
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Конечно, посилесвоегодействияэтирастениянепревосходятсинтетические
антибиотики, однакоониуспешносправляютсясомногимибактериальнымиинфекциями,
такчтоневозникаетнеобходимостивпримененииискусственныхантибиотиков.
Преимуществалеченияприроднымисредствамиочевидны. Онинеимеютпобочных
эффектов(кромередкихаллергическихреакций),ненаносятвредаорганизму,
активизируют, анеподавляютиммуннуюсистему, запускаютаутогенныезащитные
механизмы, неприводяткразвитиюустойчивостиумикробов.

Возможно, выбудетеудивлены, насколькомногорастенийнашейфлорыобладают
антибиотическимисвойствами. Врачиицелителипрошлыхстолетийимеливсвоем
распоряжениитолькоприродныесредстваидобивалисьсихпомощьюзначительных
результатов. Нерасполагаяточнымизнаниямиотом, какоеименнодействующее
веществонеобходимодлялеченияконкретногозаболевания, ониподбиралидлясвоих
пациентовлучшиесредства, исходяизмноголетнегоопытаинаблюдений. Конечно, вте
времена, какисейчас, средицелителейбыломногошарлатановипоследователей
сомнительныхучений,однакоонибыстровыдавалисебясвоимипровалами.

Секретуспешноголеченияприроднымисредствамизаключаетсявтом, что
знахарямирассматриваетсявесьчеловеквцелом, сегофизическимиидушевными
особенностями, специфическойжизненнойситуациейииндивидуальнойисторией.
Комплексныйподходклечениюпомогаетукрепитьорганизмнастолько, чтодляпобеды
надвозбудителями, которыелишаютсяблагоприятнойдлянихсреды, полностьюхватает
природныхантибиотиков.

Сильныйздоровыйорганизм, укрепленныйрегулярнымифизическими
упражнениями, разумнымзакаливанием, правильнымидостаточнымпитанием,
представляетсобойплохуюсредудляпатогенныхмикробов, такого«хозяина» они
покидаюточеньбыстро, особенноесли«напугать» ихпотогоннымлечениемили
подходящимтравянымчаем. Ингаляциисэфирнымимасламитакжеусложняютжизнь
возбудителям. Очищениеорганизмаотшлаковитоксиновсоставляетосновуприродной
медициныиподготавливаетбазудлялеченияприроднымиантибиотиками.

Оптимальнойформойдляприменениявкачествеантибиотикаявляетсяэфирная
эссенциярастения.

АНТИВИРУСНЫЕСВОЙСТВАЭФИРНЫХМАСЕЛ
ИзвестныефранцузскиеароматерапевтыВальнеиТиссеранрекомендуютдля

лечениягерпесамаслабергамота, эвкалипта, гераниилимона. Длясдерживаниявспышек
герпесаоченьэффективнамазьнаосновеэкстрактамелиссы. Пригерпесеочень
эффективнымаслачайногодерева, кипарисаирозы.

Намеждународномконгрессефитотерапевтов, проходившемв1987 годувКёльне,
былопредставленоисследование, котороедоказало, чтовсеосновныегруппыхимических
веществ, содержащиесявэфирныхмаслах, обладаютпротивовируснымдействием. Тесты
проводилисьнавирусегерпесаиаденовирусе, которыйвызываетзаболеванияорганов
дыханияикишечника. Великавероятностьтого, чтоэтимасламогутбытьэффективными
пригриппе, свинке, ветрянойоспе, опоясывающемлишаеи, возможно, даже
полиомиелите(детскомпараличе). Нижеприведенатаблицасэфирнымимасламииих
действующимивеществами.

Действующее
вещество

Антибактериаль
ное

Фунгицидн
ое

Против
о-

вирусно
е

Противо-
воспалитель

ное

Стягивающее,
связывающее

запахи

Маслошалфея 1 1 1 1
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Масло
эвкалипта 1 1 1 1

Масло
перечноймяты 1 1

Маслокорицы 1 1 1

Маслофенхеля 1 1 1

Маслоаниса 1

Ментол 1 1

Тимол 1 1 1 1

Действующеевещество Эфирноемасло

Эвгенол Гвоздика(Ocimum gratissimum)

Лимонен Маславсехцитрусовых

Бета-кариофиллен Вомногихмаслах, напримертимьяна(типЛиналол),
лаванды,розмарина

Линалол Вомногихмаслах, напримервмаслелаванды

Ацетатлиналила Вомногихмаслах, напримервмаслебергамота, лаванды,
шалфея

Цитрал Вомногихмаслах, напримервмаслемелиссы, лемонграса

а-сабинен Вомногихмаслах, напримервмаслечайногодерева, лавра
благородного

у-терпинен Вомногихмаслах, напримервмаслеможжевельника,
чайногодерева, эвкалипта, найоли

Секретпротивовирусногодействияэфирныхмаселзаключается, возможно, вих
способностипроникатьввирусиразрушатьегоспомощьюсвоейреакционной
активности.

Комбинацииизнесколькихэфирныхмаселобладаютширокимпротивомикробным
спектромдействия, активныпротивмногихвозбудителейзаболеваний. Хорошим
примеромможетслужитьпрепарат«СальвиатимолН», которыйужевтечениенескольких
десятковлетуспешноприменяетсякаксредствоширокогоспектрадействияпри
микробныхивоспалительныхзаболеванияхдесен, слизистойоболочкиртаигорла.
Таблицадаетпредставлениеотом, какдействуютидополняютдругдругаотдельные
компонентыпрепарата.

Другиеэфирныемаслассильнымантибиотическимдействием, которыхнетв
таблице, — маслолаванды, орегано, можжевельника, чабера.

Далеебудутподробнорассмотреныбергамот, хрен, корицаимногиедругие
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растения. Совершитеувлекательноепутешествиевмирприродныхантибиотиков.

БЕРГАМОТ

Возбуждающееиподнимающеенастроениеэфирноемаслобергамотаполучаютиз
незрелойкожурыплодабергамотовогодерева, родинойкоторогосчитаетсяИндия.
СегодняеговыращиваютпреимущественновИталии, впровинцииКалабрия,
Бергамотовоедереводостигаетввысоту5 метров. Дляполученияодноголитраценного
эфирногомаслатребуется200 килограммовкожуры. Своимиантивируснымисвойствами
маслобергамотаобязаноацетатулиналила.

Маслобергамоташирокоприменяетсявсредствахпротивокнеизагрязнений
кожи. Действующеевещество— лимонен— обладаетмягкимиантисептическими
свойствамииделаеткожуупругойиэластичной.

Содержащийсявмасленеролзащищаеткожуотокисления. Маслобергамота
нельзянаноситьнепосредственнонакожу, особенновконцентрированномвиде, таккак
ономожетвызватьповышеннуюсветочувствительность. Этозначит, чтопри
одновременномсильномсолнечномизлучениинакожемогутпроявиться
нежелательныереакцииввидекоричневыхпятен. Пароваяваннадлялицаисредствадля
уходазакожейсмасломбергамотаневызываютподобнойреакции.

Приакнеизагрязненнойкожерегулярноделайтекаждые2-3 дняпаровуюваннус
масломбергамота. Добавьтевмискусгорячейводой4 каплимаслаипроводите
процедурувтечение10 минут. Длямаксимальноинтенсивноговоздействияэфирных
паровнакройтеголовуиемкостьбольшимполотенцем.

МаслоизбергамотасортаPetitgram,какимаслаореганоикорицы, обладает
фунгицидным(противогрибковым) действием. Особенноэффективнодействуетнагрибы
Candida, поэтомуонопрекрасноподходитдляприемавнутрьприкандидозе
пищеварительноготракта. Принимайтепо3 каплимасла2 разавденьскусочкомхлеба
иличаем. Превышатьдозировкунеследует, этоможетнанестивредорганизму.

Привагинальноммикозепомогаютсидячиеваннысмасломбергамота. Смешайте
небольшоеколичествосливокс15—20 каплямимаслаидобавьтевводу.
Продолжительностьпроцедуры— 25 минут. Повторятьежедневнодополногоизлечения,
Эфирноемаслобергамотаобладаетохлаждающимиилегкимижаропонижающими
свойствами, поэтомуегоможноиспользоватьвкомпрессахдляоблегченияжара.
Прекрасноочищаетиосвежаетвоздухвпомещениях.

ЛАВАНДА

Лавандапринадлежитксемействугубоцветных. Родинарастения— западное
Средиземноморье. Французскуюлавандулюбятпарфюмерывсегомира, таккаконаимеет
оченьвысокоесодержаниеароматногосложногоэфираацетаталиналила. ВоФранции
можноувидетьцелыеморяколышущихсянаветруфиолетовыхцветковлаванды. Этот
полукустарник, достигающийввысоту50 сантиметров, выращиваетсянаогромных
площадях. Составдействующихвеществлавандызначительноварьируетсявзависимости
отпроисхожденияиместапроизрастаниярастения. Например, лаванда, котораярастетв
Хорватии, имеетнамногоболеевысокоесодержаниеборнеолаитерпиненаола, чем
французскаялаванда. Поэтомуонаобладаетболеесильнымиантисептическими
свойствамииподходитдлялечениянебольшихрануукусовнасекомых, прыщей, кожных
угрей, фурункулов. Дляэтихцелейтакжеподходятидругиевидылаванды. Всочетаниис
другимиэфирнымимасламилавандапроявляетпротивомикробныесвойстваи
гармонизируетзапахиотдельныхкомпонентов. Однакоееследуетдобавлятьвнебольших
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количествах, чтобызапахнесталслишкомтяжелым.

Применениелаванды
Всоставечаяиливкачествеодногоизкомпонентовтравянойподушкилаванда

оказываетуспокаивающеедействие, помогаетприбессоннице. Дляизготовления
лечебнойподушкисмешайтевравныхчастяхцветкилаванды, мелиссуихмель. Ввиде
чаялавандапомогаетприболяхвверхнейчастиживотаиспазмахкишечниканервного
характера. Призловонномстулеиметеоризмепринимайте1-2 разавдень3 каплимасла
лавандыскусочкомсахараилихлеба. Помните, чтоггодобныесимптомыуказываютна
нарушениеестественноймикрофлорыкишечника. Эфирноемаслолавандыобладает
сильнымиантибиотическимисвойствамиирегулируеткишечнуюфлору.

Внимание: передозировкамаслалавандыможетпривестикраздражению
слизистыхоболочек, помутнениюсознанияиголовокружению!

Лавандовыйспиртможноиспользоватьприревматизме, боляхвконечностях,
напряженностивмышцах, воспалениисуставов. Дляулучшениякровообращения
подходитлавандоваяванна:
вскипятите50 граммовцветковлавандыв1 литреводы, снимитесогня, накройтеидайте
настоятьсявтечение10 минут, процедите. Добавьтеотварвводу. Времяпринятияванны
— 15 минут, температура— 38 °С. Лавандоваяваннаполезнапринарушениях
кровообращенияневрологическогохарактера, такжеонаоказываетухаживающее
воздействиенакожупривысыпанияхиэкземах.

Крометого, 2 каплимаслалаванды, принятныеза15 минутдоеды, значительно
снижаютаппетит.

Основныедействующиевеществалаванды— линалол, ацетатлиналила, цинеол,
кумарин, дубильныевеществаирозмариноваякислота.

Другаяразновидностьлаванды— лавандашироколистная, илилаванда-спайк
(Lavandula latifolia).Онанеимееттакогогармоничногоиприятногоароматакаклаванда
лекарственная(Lavandula angustifolia), окотороймыговорилидосихпор, однако
благодарязначительноболеевысокомусодержаниюкамфарыицинеолаидеально
подходитдлялеченияпростудныхзаболеваний. Всочетаниисэфирныммасломтимьяна
(линалол) онаявляетсязамечательнымпротивовируснымиспособствующим
отхаркиваниюмокротысредствомприбронхите, котороеможноприниматьвнутрьили
использоватьдляаромапроцедуры.

Из-заприсутствиякамфарылаванду-спайкнельзяприниматьбеременным
женщинамималенькимдетям. Лавандалекарственнаяподобныхпротивопоказанийне
имеет.

ОРЕГАНО

Название«орегано»происходитотлатинскогоназваниярастенияOriganum
vulgare- Другиеназваниярастения— душицаилимайоран. Душица— теплолюбивая
культура, поэтомулучшевсегоонарастетврегионахСредиземноморья, атакжена
солнечныхлугахЦентральнойЕвропы. Отмощногокорневищаотходятвысокие(от30-60
см), покрытыеволоскамистеблистемно-зеленымилистьями. Многочисленныемелкие
цветкиимеютрозово-красный, реже— белыйцвет.

Майораноченьпопуляренвкачествепряностидляпиццыивообщевюжной
кухне. Есливыхотитевыращиватьдушицувсвоемсаду, следитезатем, чтобыонане
засыхала. Напалящемсолнцеэфирныемасла, составляющиеосновулечебногодействия
растения, улетучиваютсяоченьбыстро. Поэтомувыбирайтетеплые(максимум35 °С), но
тенистыеместа. Собираютдушицувовремяцветения.

Внародноймедицинедушицуширокоиспользуютпривсехвидахнарушений
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работыжелудочно-кишечноготракта. Онапомогаетперевариватьтяжелуюпищу,
облегчаетдиарею, мягкостимулируетоттокжелчи.

Эфирноемаслоорегано— прекрасноесредстводлялечениявсехострыхинфекций
пищеварительноготрактаидыхательныхпутей. Нарядусчабером, корицей, тимьяном,
гвоздикойичайнымдеревомдушицаотноситсякгрупперастений, которыесодержат
эфирныемасласнаиболееширокимпротивомикробнымспектромдействия. После
тимьянаэфирноемаслоореганообладаетнаиболееширокимбактерициднымспектром
действия, т.е. оноподавляетразвитиеиразмножениебольшинствапатогенныхмикробов.
Вовторуюгруппувключенырастения, эфирныемаслакоторыхдействуюттолькопротив
определенныхгруппвозбудителей. Книмотносятся: пиния, каепутовоедерево, эвкалипт,
лаванда, мирт, герань, эстрагонинекоторыедругие.

Ореганодоказалосвоюэффективностьпротивтехжегруппвозбудителей, которые
былиперечисленывстатьеотимьяне.

Составиприменение
Основноесоставляющеевеществоэфирногомасладушицы— природныйфенол, а

точнее— карвакрол, скоторымвыужевстречалисьвописаниитимьяна. Эфирноемаслои
другиеформыприготовлениядушицыобладаютмощнымантибактериальнымдействием
инаполняюторганизмэнергией. Всочетаниисдругимисогревающимитравами—
тимьяном, шандрой, шалфеемиромашкой— душицапрекрасноподходитдлятравяных
подушек, которыеможноприкладыватьдлядостижениясогревающегоэффектапри
спастическихиабдоминальныхболях, ушнойизубнойболи, боливгорле.

Чайиздушицы: чайнуюложкусгоркойзалить250 млкипящейводы, накрыть,
через15 минутпроцедить. Можноподслас-титьнастойнебольшимколичествоммеда. Чай
оказываетчудесныйэффектприбронхиальныхкатарахисильномкашле. Егоможно
дополнитьтимьяном, росянкой, мать-и-мачехой, подорожником. Еслиувасесть
проблемысжелудкомиликишечником, отмедаследуетотказаться.

Эфирноемаслоореганодоказалосвоюэффективностьвлеченииострыхинфекций:
принимайте3 каплимасласчайнойложкойподсолнечногомасласинтерваломвдвачаса
(небольше10 развдень). Подсолнечноемасло— идеальнаяосновадлядействующих
веществдушицы, онапредотвращаетвозможноераздражительноедействиефенолов.
Воизбежаниевозможныхраздраженийненаноситемаслоореганонакожув
концентрированномвиде. Крометого, эфирноемаслоореганонельзяприниматьдольше
2-3 недель, иначеиз-задействияфеноловможетвозникнутьнарушениеобменавеществв
печени.

Этогонестоитопасаться, есливыиспользуетедушицувкачествеприправыили
дляприготовлениячая. Вамнепридетсядолгоприниматьэфирноемаслоорегано, таккак
оносправитсясвозбудителямиоченьбыстро. Противопоказаниемдляиспользования
маслаявляетсябеременность.

Рецептнародноймедицины— ваннасореганоприаллергическихзаболеваниях
кожи: заварить50-60 граммоворегановлитреводы, добавитьвводу. Приниматьванну
одинразвнеделю.

ГВОЗДИКА(ПРЯНОСТЬ)

Гвоздикавызываетвпамятиприятныевоспоминанияодолгихзимнихвечерахс
глинтвейном, печенымияблоками, рождественскимипирогамиидругимивкусными
вещами, которыепридаютхолодномувременигодаособоеочарование. Вовсе
перечисленныепраздничныеблюдаобычнодобавляютгвоздику, Нонестоитею
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злоупотреблять, иначеприправасделаетвкусблюдатяжелым. Гвоздикаулучшаетвкус
блюдизбело- икрасно-кочаннойкапустыиспособствуетихусваиванию. Ееможно
добавлятькваренойрыбе, мясу, дичи, атакжевсоусыдляспагетти, пиццу.
Раньшегвоздикуиспользовалидляулучшениявкусатравяныхпорошковинастоек, а
такжевкачествестимулирующегосредствадляжелудкаикишечника.

Родинагвоздичногодерева— ФилиппиныиМолуккскиеострова. Сегодняего
выращиваютвовсехтропическихстранах. Соцветиярастениясобирают, когдаониуже
полностьюсформировались, ноещенераскрылись. Дляполучениягвоздичногомасла
используюттакжелистьяикорудерева.

ВДревнемКитаеиЕгиптегвоздикацениласьнавесзолота. ВЕвропуэтапряность
попалавIVвекеблагодаряимператоруКонстантину.

Дезинфицирующиесвойствагвоздикибылиизвестныещевовремена
Средневековья, несмотрянаточтотогдалюдиещеничегонезналиовзаимосвязимежду
микробами, инфекциейизаболеванием. Врачииспользовалигвоздикувовремяэпидемии
чумывЕвропе. Людивешалиеенашеюилиразжевывали, когдапосещалибольныхили
уносилиумерших. Видимо, действиегвоздикибылодостаточнозаметными
эффективным, разеесталиширокоприменять. Настойкииотварыгвоздикидавно
используютсякаксредстводлядезинфекцииртаигортани. Разжевываниегвоздики
помогаетзначительнооблегчитьзубнуюбольипредотвращаетбактериальныеинфекции
воспаленныхдесениранокпослеудалениязуба. Присильнойзубнойболиможносмазать
областьвокругзубаэфирныммасломгвоздики, чтобыуспокоитьнерв,
Гвоздикасодержитдо20 % эфирногомасла, 14 % дубильныхвеществ, атакже
флавоноиды, слизистыевещества, жирыисмолу. Эфирноемаслогвоздики, содержащее
до80 % природногофенолаэвгенола, настолькомощное, чтодажеприразбавленииегов
соотношенииот1:1000 до1:10 000 онополностьюсохраняетсвоипротивомикробные
свойства, нераздражаякожуислизистыеоболочки.

Гвоздичноемаслообязательноследуетразбавлять, иначеучувствительныхлюдей
ономожетвызватьсерьезноераздражениекожи. Людям, склоннымкаллергии, можно
применятьмаслонаружнотолькопослепрохождениятестанааллергию.

Всоставгвоздичногомаславходятпротивомикробныевеществакариофиллени
ацетатэвгенола. Маслодоказалосвоюэффективностьдажепривирусныхвоспалениях
печени, амёбиазеитуберкулезе.

Смесьмощныхфенолсодержащихмаселпритонзиллите:
30 капельмаслачабера
30 капельтимьяна(Тимол)
5 капельгвоздичногомасла
Добавлять5 капельнастаканводы. Полоскатьгорло3-4 разавдень.

Вынаверняказаметили, чтовданнойсмесигвоздичноемаслоиспользуетсяв
небольшомколичестве. Этообъясняетсямощнойсилойдействиявходящихвегосостав
веществ. Вслучаесгвоздичныммасломпринцип«чембольше, темлучше» недействует,
всекакразнаоборот. Описаннаявышесмесьмаселподходитдляизбавленияоткишечных
паразитовилечениядругихпаразитарныхзаболеваний.

ЧАБЕРСАДОВЫЙ

Многоеизтого, чтобылосказаноотимьянеидушице, относитсяикчаберу, так
какэфирноемаслоэтогорастенияимеетсходныесоставляющиевещества.
Чаберсадовый(Satureja hortensis) — популярнаяприправадляблюдизфасоли, густых
суповизовощей, мясаилисосисок. Онспособствуетусваиваниютяжелойпищи. В
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сочетаниисбазиликомчаберделаетболееизысканнымвкусблюд, которыеготовятсяс
малымколичествомсолииливообщебезнее.

Чаберсадовыйотноситсяксемействугубоцветных. Вдикойприродерастетв
восточномСредиземноморьеирегионеЧерногоморя. Кнамэторастение, какимногие
другиетравы, попалоблагодарямонахам-бенедиктинцам.

Чаберсобираютвовремяцветенияисушатвтени. Чайизчаберапомогаетпри
нарушенияхпищеварения, метеоризме, диарее, кашлеибронхитесослизью; крометого,
возбуждаетаппетит.

Эффективностьчаберапротивбактерий, вирусовигрибовоснована, каквыуже,
наверное, догадались, наэфирноммаслерастения, котороесодержиткарвакрол, цимол,
тимолидругиепротивомикробныевещества.

Крометого, всоставчаберавходятдубильныевещества, горечи, ситостерини
урсоловаякислота. Благодарякомплексуэтихвеществчаберобладает
противовоспалительнымисвойствами, стимулируетпищеварениеиукрепляетзащитные
силыорганизма.

Применениечабераприкоклюшеиастматическихпроявленияхудетей: 100
граммовчаберазалить1 литромкипятка, накрытьидатьнастоятьсявтечение20 минут.
Процедитьидобавитьвванну. Приниматьванну2-3 разавнеделю.

Чайизчабера: 2 чайныхложкичаберазалить250 млкипятка, Настаивать10
минут. Можнодобавлятьмед. Чайпоказанприкашле, бронхите, спазматическойкашле,
ослизнении. Вчайтакжеможнодобавитьтимьянвравнойчасти.

Втрадиционныхстарыхкнигахоцелебныхрастенияхнеделаетсячеткого
разграничениямеждутимьяном, душицейичабером, таккакихдействиеиобласти
примененияоченьпохожи.

Чаберпрекрасноподходитдлялечениягрибкастопы: натирайтеобеногисмесью
1 столовойложкиоливковогомаслаи5 капельмаслачабера2 разавдень. Пригрибке
ногтяследуетнаноситьмаслочаберавчистомвиде.

МОЖЖЕВЕЛЬНИК

Можжевельникотноситсяксемействукипарисовых. Спелыешишкоягоды
можжевельникадобавляютвкачествеприправывквашенуюкапустуииспользуютдля
приготовленияразличныхвидовводки, предназначенныхдляулучшенияпищеварения.
Эфирноемасломожжевельникасодержитантибактериальныеипротивовирусные
компоненты, способствуетвыведениюжидкостиизорганизмапутемпрямойстимуляции
почек. Однако, помнениюнекоторыхэкспертов, раздражающеевоздействиенапочки
можетпривестикповреждениютканей. Поэтомумасломожжевельникаследует
применятьтолькопоназначениюопытногофитотерапевтаилюдямсоздоровыми
почками. Темнеменеепоследниеисследованияопроверглисуществовавшеедосихпор
мнениеовредномвоздействииэфирногомасламожжевельниканапочки, особенновтом
случае, еслионоизготовленотолькоизплодовбезиспользованиядругихчастейрастения.
Использованиешишкоягодможжевельникавкачествеприправы(специи, пряности) или
добавкикмочегонномучаюбезопасно.

ФитотерапевтСебастианКнайпрекомендуетжеватьягодыэтогорастениявесной.
Ягодыможжевельникаимеютяркийнасыщенныйвкус.

КОРИЦА

Корица(Cinnamomum zeylanicum) — однаизнаиболеераспространенныхспеций.
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Нарядусгвоздикойеедобавляютвглинтвейн, пунш, компоты, кондитерскиеизделияи
выпечку. Внекоторыхрецептахкорицурекомендуетсядобавлятьвразличныемясные
блюда, особенноеслимясотемногоцвета, напримербаранинаилидичь. Корицапридает
блюдамвосхитительныйаромат, неперебиваяихвкус.

Родинакорицы— островЦейлон. Получаютэтупряностьизкорыкоричноголавра
семействалавровых. Кэтомужесемействуотносятсялаврблагородный, камфорныйлавр
исассафрас. Изперечисленныхрастенийпроизводятэффективныелекарственные
средства. Другоерастениесемействалавровых— авокадо, произрастающеев
ЦентральнойиЮжнойАмерике, — даетнамгрушевидныеплодыавокадо, которые
пользуютсябольшойпопулярностью.

Упредставителейсемействалавровыхимеютсятакназываемыемасляныеклетки.
Этоживыеклеткивклеточномкомплексерастения, наполненныеэфирныммаслом.

Лечебныесвойстваидействующиевещества
Смедицинскойточкизрениякорицаимееткровоостанавливающие,

болеутоляющиеиобщеукрепляющиесвойства. Рекомендуетсяприощущениитяжестив
желудке, вздутииживота(метеоризме), спазмахжелудкаидругихнарушенияхработы
желудочно-кишечноготракта.

Чайизкорицыдлявозбужденияаппетитаиприпроблемахсжелудочно-
кишечнымтрактом: чайнуюложкумолотойкорицызалитькипятком, накрытьидать
настоятьсявтечение10 минут. Выпивать2-3 кружкичаявденьдоиливовремяеды.

Корицасодержитслизистыеидубильныевещества, которыеоказывают
ухаживающееипротивовоспалительноевоздействиенаслизистыеоболочки
пищеварительноготракта, атакжеэфирноемасло, обладающееантибиотическим
действием. Именноонемипойдетречьдальше.

Научныетестыпоказали, чтомаслокорицыдажеприразведенииегов
соотношении1:3000 влабораторныхусловияхможетобезвредитьвозбудителятифа.
Вполнеможетбыть, чтоживомуорганизмутребуютсяболеевысокаяконцентрация
действующеговещества. Важностьподобныхисследованийзаключаетсявтом, чтоони
доказывают, какоймощныйантибиотическийпотенциалзаключенвприродныхэфирных
маслах.

Главноедействующеевеществокорицы— коричныйальдегид, принадлежащийк
группефенилпропанов. Крометого, корицасодержитэвгенол, опротивомикробных
свойствахкоторогомыужерассказываливстатьеогвоздике. Ксожалению, обаэти
веществаотносятсяктемфенилпропанам, которыемогутвызватьсильноераздражение
кожи. Поэтомуяхотелабыещеразпредостеречьвасотместногоиспользования
концентрированногомаслакорицыилигвоздики. Улюдей, предрасположенныхк
аллергии, можетначатьсяобширныйконтактныйдерматит.

Однакобылобынеправильнымотказыватьсяотпримененияэтоголечебного
средства. Правильнаядозировкадажеядделаетволшебнымэликсиром.

Следующаясмесьэфирныхмаселдоказаласвоюэффективностьвлечении
кожныхмикозов(грибковыхзаболеванийкожи):
10 капельмаслатимьяна(Тимол)
10 капельмаслаорегано
10 капельмаслакорицы
20 млмасла-основы, напримермаслаавокадоилижожоба

Передприменениемобязательнопроверьтенаучасткекожи, напримерна
внутреннейповерхностируки, каквашорганизмреагируетнаэтусмесь. Еслинакоже
появилисьпокраснения, увеличьтеколичествомасла-основыдо50-100 млвзависимости
отстепеничувствительностивашейкожи.
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Наноситесмесьтонкимслоемнаповрежденныеучастки2 разавдень. Через2-3
неделикожныйгрибокисчезнет. Незабывайте, чтодляуспешноголечениягрибковых
заболеванийнеобходимоперейтинаособыйтиппитанияиотказатьсяотупотребления
некоторыхпродуктов. Этоособенноважноприкандидозекишечника, грибковом
поражениикожи, слизистыхоболочекиногтей.

Длятогочтобыпровеститестначувствительность, вотритекаплюсмесивобласть
локтевогосгибаиподождите24 часа. Признакиплохойпереносимости— сильное
покраснение, образованиепузырьков. Аллергикамрекомендуетсяпровеститест2 разадля
надежности.

ЛИМОН
Этоткислыйфруктестьвкаждомовощноммагазинеипрактическивкаждом

доме. Однакотакбылоневсегда. Раньшелимоныимпортировалиизюжныхстран,
поэтомуещенесколькодесятковлетназаддлямногихлюдейонибылинепозволительной
роскошью. Прародиналимонногодерева— страныЮго-ВосточнойАзии,
предположительно— ИндияиМьянма. ВовременаРимскойимперииегосталиуспешно
выращиватьвСредиземноморье. Лимонноедеревоможетдостигать7 метровввысоту.
Вкожурелимонасодержитсяэфирноемаслосцитраломилимоненом, мякотьбогата
ценнымприроднымвитаминомС, флавоноидами, каротиноидамиикумаринами. В
кожуребольшинствацитрусовыхтакженаходитсяпектин, обладающийжелирующими
свойствами. Считается, чтоонснижаетуровеньхолестерина. Лимонныйсокстимулирует
деятельностьпечениижелчногопузыря. Вопрекираспространенномумнению, лимонный
сокнеоказываетокисляющегодействиянаорганизм. Впроцессепищеваренияиз
лимоннойкислотыобразуетсяосновныйкарбонаткалия, которыймягконейтрализует
кислоту, вырабатываемуюжелудком.

Благодаряеговяжущимсвойствамлимонныйсокиспользуютпридиарееи
кровотечениях, атакжедляуходазакожей. Лимонныйсокимаслоуспешноприменяютв
лечениицеллюлита.

Нанесениелимонногосокапомогаетприкровотеченииизносаикровоточивости
десен.

БлагодарявысокомусодержаниювитаминаСлимонныйсокускоряетпроцесс
выздоровленияиактивизируетзащитныесилыорганизма. Лимонныйсок, разведенный
небольшимколичествомводы, — хорошеесредстводляполосканияприохриплости
ангинеитонзиллите. ВитаминСзащищаетклеткиотокисленияипредотвращает
образованиевредныхсвободныхрадикалов.

Выможетедобавлятьлимонныйсоквчайизцветковлипыибузины, хорошо
помогающейприпростуде. Соклимонатакжеулучшаетвкусромашковогочаяи
усиливаетегоблаготворноевоздействиенакишечник.

Эфирноемаслолимонапрекрасноподходитдлядезинфекциииосвежениявоздуха
впомещенияхспомощьюаромалампыилиувлажнителявоздуха. Лимонен, который
содержитсявовсехмаслахцитрусовых, придаетлимонномумаслуантивирусные
свойства, поэтомуегорекомендуютдлялечениягерпеса. Лимоненнераздражаеткожу, в
редкихслучаяхможетповышатьсячувствительностькожиксвету. Поэтомупосле
наружногоприменениясредств, содержащихэфирноемаслолимона, следуетизбегать
попаданияпрямыхсолнечныхлучейнаобработанныеучастки.

Цитралилимоненоказываютуспокаивающеедействиенанервнуюсистемуи
психику, еслимаслолимонаупотребляетсявнутрь. Выможетепринимать5 капельмасла
снебольшимколичествомхлебаежедневно2-3 раза. Этопомогаетприповышенной
нервнойвозбудимости, нарушенияхпищеварения(вздутии, отрыжке, несильнойдиарее),
насморкеигриппе.

Целлюлитявляетсяостройпроблемойдлямногихженщин. Структураподкожной
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клетчаткиизменяется, кожастановитсябугристойидряблой, похожейнаапельсиновую
корку. Изжировойтканивнутреннегослоякожижировыеклеткипопадаютвкориум.
Кориумнаходитсянепосредственноподверхнимслоемкожи(эпидермисом) иобычно
содержитмножествоколла-геновыхволокон, которыепридаюткожеэластичностьи
упругость. Из-заотложенийжиравыработкаколлагенаснижается, авместесним
уменьшаетсяколичествоэластичныхволоконвкориуме.

Маслодлялеченияцеллюлита: 100 млмаслажожобаилилесногоорехасмешать
с7 каплямимаслаэвкалипта, лимона, кедра, шалфеяикипарисасоответственно.
Массироватьмасломпроблемныезоны2-3 разавдень. Этосредствостимулирует
кровообращениеирегенерациютканей. Послемесяцаприменениянеобходимосделать1-
2-недельныйперерыв.

ХРЕН

Вглавеодействииприродныхантибиотиковмыужеупоминалиоещеодной
групперастений, обладающихантибиотическимисвойствами. Вынавернякапомните
растения, содержащиесенфол-гликозиды. Ихтипичныепредставители: горчица, лук,
хрен, редька, чеснок, черемшаижерухааптечная. Всеэтирастенияявляютсячленами
семействакрестоцветныхилилуковых. Далеемыпоговоримопредставителяхсемейства
крестоцветных— хрене, горчицеижерухеаптечной.

Увсехперечисленныхрастенийносителемглавногодействующеговещества
являетсялетучееэфирноемасло, знакомоекаждомучеловеку, которыйхотябыразв
жизнирезаллукилинатиралнатеркехрен. Высокаяпротивомикробнаяэффективность
этихрастенийосновананасенфол-гликозидахиужеупоминавшейсянами
роданистоводороднойкислоте. Сенфол-гликозидысостоятизнасыщенных
серосодержащихвеществинаходятсяврастенияхвформе, невызывающейраздражения
учеловека. Мыможемпонюхатьлук, кореньхренаилигорсткугорчичныхзерен, не
испытываяприэтомпрактическиникакогораздражения. Принарезаниилукаили
натираниихренагликозидсинигрин, сампосебеневызывающийместнойреакции,
соединяетсясферментоммирозиназой, врезультатечегообразуетсяедкийаллилсенфол.
Последнийявляетсявысокоэффективнымприроднымантибиотиком.

Стараянароднаямудростьгласит, чтохренособенноэффективендляпримененияв
лечебныхцеляхвтемесяцы, которыесодержатвсвоемназваниибукву«р».Такэтоили
нет, можнобылобысточностьюопределитьтольковходедорогостоящихлабораторных
исследованийдействующеговеществарастениявразныевременагода. Однаконестоит
забывать, чтотакие«народныесоветы», какправило, основанынамноголетнемопыте
инаблюдениях. Иможносказатьсполнойуверенностью: хрен, содержащийцелыйряд
ценныхдействующихвеществ, следуетиспользоватьнетольковкачествеприправы, нои
влечебныхцеляхвлюбоммесяцегода! Нарядусбактерициднымигликозидамии
роданистоводороднойкислотойонсодержитмноговитаминаС, серуикалий. Хрен,
квашенаякапустаилукзащищалиморяковибедныеслоикрестьянскогонаселенияот
цинги(скорбута) — болезни, возникающейпринедостаткевитаминаС. Хренразогревает
кожуислизистые, активизируеткровоснабжениепочек, обладаетмочегоннымдействием,
стимулируетоттокжелчи, ускоряеткровоснабжение, разжижаетмокротуисмягчает
кашлевоераздражение. Хренсодержитглюкокинины, которыепонижаютуровеньсахара
вкрови, поэтомуонрекомендуетсябольнымдиабетом. Полезныйкореньактивизирует
работупечени, поджелудочнойжелезыивсегопищеварительноготрактавцелом,
помогаетприлюбыхформахнарушенияпищеваренияипотереаппетита.

Нерекомендуетсяприменятьхренпридиарее, однакопризапорахонявляется
весьмаэффективнымсредством. Самособойразумеется, чтохрен, горчицуикресс-салат
нельзяупотреблятьнивнутрь, нинаружнолюдямсаллергиейнасенфолы. От
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чрезмерногоупотреблениясенфолсодержащихрастенийследуеттакжевоздержатьсятем,
ктострадаетобильнымночнымпотоотделением, воизбежаниеухудшениясостояния,

Хренхорошоочищаеткровь, облегчаетревматические, подагрическиеи
невралгическиеболи. Показанприкатареверхнихдыхательныхпутейиинфекциях
мочевогопузыря.

Однамоязнакомаяспомощьюхренауспешноборетсяспервымипризнаками
простудныхзаболеваний. Втечениенесколькихднейонаежедневносъедаетоколо50
граммовтертогохрена, свежегоиликонсервированного. Возможно, этонемного
варварский, нотемнеменееэффективныйметодлечения, которыйоднаконе
рекомендуетсялюдямсчувствительнымжелудком. Людямсзаболеваниямипочектакже
неследуетестьхренвтакомколичестве, таккакможетвозникнутьпочечное
кровотечение.

Хренсмедом— прекрасноесредство, доказавшеесвоюэффективностьвлечении
кашля, проявленийастмыипростудныхзаболеванийсилибезповышениятемпературы.
Меднемногосмягчаетостротухрена, чтоделаетлекарствоболееприятнымв
употреблении. Этамикстураразжижаетмокроту, облегчаетдыханиеиуничтожает
возбудителейзаболевания.

Однустоловуюложкусвеженатертогохренасмешатьстремястоловымиложками
меда. Приниматьпо1 чайнойложке5 развдень.

Действиеэтоймикстурыможноусилитьдобавлениемоднойстоловойложки
мелконарезанноголука.

Добавьтекхрену, медуилуку5 столовыхложекводы. Получившуюсямассу
доведитедокипения. Послеостыванияпринимайте, какописановыше.

Обратитевнимание: этотрецептнеподходитбольнымдиабетом.

Компрессыизхренаприревматизме, ишиасеиголовнойболи: натрите
примерно10-сантиметровыйкусочеккорняхренанамелкойтерке, добавьтенемноговоды
иразмешайте. Массадолжнахорошонамазываться. Нанеситемассутонкимслоемна
льняноеполотенцеиприложитекнужномуучасткутела. Приголовнойболиможно
накладыватькомпрессназатылок. Через5 минутнеобходимоснятькомпресс, чтобы
избежатьчрезмерногораздражениякожи. Еслиувасчувствительнаякожа,
предварительносмажьтееемасломдлятела.

Дляочищенияидезинфекцииплохозаживающихранхорошоподходит
спиртоваянастойкахрена: натритеполовинукорняхренанатеркеизалейте70 %
спиртом. Через2 часапроцедитежидкостьчерезмарлюивравныхчастяхразведите
водой. Используйтенастойкунесколькоразвденьдлякомпрессов.

Чайизхренапротивжара, гриппаиинфекциймочевоготракта: столовую
ложкукрупнонатертогохреназалитьчашкойкипятка, накрытьидатьнастоятьсяв
течение5 минут. Выпивать3-4 чашкичаявдень.

Расстройствопищеварения: встакантеплогомолокадобавитьчайнуюложку
мелконатертогохрена, размешать. Питьодинразвденьвечером. Повторятькурсами
через2-3 недели.

ГОРЧИЦА

Горчица— этоспеция, которуюлюдииспользуютуженесколькотысячлет. До
того, какмореплавателииисследователи-путешественникисталипривозитьвЕвропу
экзотическиеспециииприправывпериодпозднегоСредневековья, горчицабылаодной
изнемногихспеций, спомощьюкоторойбедныелюдимоглихотькак-тоулучшитьвкус
своейоднообразнойпищи.

Сегоднявмагазинах, какправило, продаютсясеменагорчицысорта«Сарепта»
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(разновидностьжелтойгорчицы). Чернаягорчица(Brassica nigra) достигаетввысотудо2
метров, втовремякаксарептаявляетсянизкорослымрастением, поэтомуснеголегче
собиратьурожай. Обасортаострыеипряные, однакочернаягорчицаболееароматная.
Онатакжеболееэффективнадляприменениявлечебныхцелях. Белаягорчица(Sinapis
alba)отличаетсяболеекрупнымизернами. Вгорчицетакжеприсутствуетнеедкий
гликозидсинигрин, которыйподдействиемферментамирозиназапревращаетсяв
высокоэффективныйаллилсенфол. Кромеаллилсенфола, горчицасодержитсерные
соединенияироданиды. Такойсоставдействующихвеществделаетгорчицу
эффективнымсредствомдлятерапиираздражениемссильнымиантибиотическими
свойствами.

ФитотерапевтСебастианКнайпрекомендуетестьгорчицутемлюдям, которые
частоиспытываютощущениетяжестивжелудке, страдаютпотерейаппетита, вздутием
живота(метеоризмом), вялымстулом. Горчицаулучшаеткровоснабжениеслизистой
оболочкикишечникаидезинфицируетвесьпищеварительныйтрактвцелом. Подобным
действиемобладаюттакжелук, хрен, чеснок, редькаичеремша. Онинормализуют
кишечнуюмикрофлору, врезультатечегоповышаетсяобщаясопротивляемость
организма. Обильноеупотреблениевпищувышеназванныхрастенийособенно
рекомендуетсявтомслучае, еслиприемхимическихантибиотиковполностьювывелиз
равновесиякишечнуюфлору.

ФитотерапевтКнайпсоветуетупотреблятьгорчицулюдям, которыестрадают
хроническимиголовнымиболямиинарушениямивработежелудка. Результатыне
заставятсебяждать!

Горчичныепластыривызываютпокраснение, жжениеипокалывание, поэтомуих
следуетиспользоватьсосторожностью. Горчичныепластыриприменяютпри
заболеванияхоргановдыхания, остромбронхите, плеврите, воспалениилегких,
лихорадочныхинфекцияхснарушениемкровообращенияилокальныхболевых
процессах, напримерприобостренииартрита, ревматизме, ишиасеивоспалениинервов.
Из-засильногораздражающегодействиякомпрессысгорчицейникогданенакладывают
наоткрытыеучасткикожи. Длязащитыкожииспользуйтетонкиевлажныеполотенцаили
марлю.

Компрессысгорчицей: свежемолотуюгорчицуразвестиводой, смешатьдо
полученияоднороднойкашицы, нанеститонкимслоемнаполотенцеиприложитьк
защищенномуучасткукожи. Вскорепациентпочувствуетлегкоепокалывание, которое
затемсменитсяжжением. Кактолькокожапокраснеет, компресснеобходимоснять.

Мягчевоздействуютгорчичныеванны. Ониприносятзначительноеоблегчение
приначинающейсяпростудеилигриппе, Горчичныеваннырекомендуютсяпри
нарушениикровообращения, приступахголовокружения, состоянииподавленности,
кашле, бронхитеизаболеванияхлегких.

Дляножнойваннытребуется100 граммовгорчицы, дляобщей— 400 граммов.
Зернанеобходимогрубопомолотьипредварительнодатьнастоятьсяв1/2-2 литрах
холоднойводывтечение15 минут. Затемдобавитьэтусмесьвтеплуюводуванны.
Продолжительностьпроцедуры— 10-15 минут. Температураводыдолжнасоставлять
около38 °С.

Помнитеотом, чтотемпературасвыше60 °Сразрушаетферментыитемсамым
обесцениваетсяцелебноедействиегорчицы. Выможетеположитьгорчицувльняной
мешочек, подержатьеговводе, азатемотжатьсоквводуиповеситьмешочеквваннетак,
чтобыоннаходилсяподводой. Такаяваннарекомендуетсятакжедетям, страдающим
простуднымизаболеваниямиибронхитом. Вэтомслучаеиспользуйтеполовину
указанногоколичествагорчицы. Послепринятияваннынеобходимолечьвпостельи
пропотеть!

ВзавершениеяхотелабыпроцитироватьизвестноговрачаXVII столетияАдамо
Лоницеро: «Тот, ктокаждоеутросъедаетдвагорчичныхзернышка, можетнебояться



56

апоплексическогоудара... Зернагорчицыулучшаютпамятьиочищаютмозг».
Ктакомусоветустоитприслушаться.

ЖЕРУХААПТЕЧНАЯ

Жерухарастетвчистых, холодных, медленнотекущихисточниках. Покрывает
поверхностьводыковромизсочно-зеленыхлистьев. Вещества, выделяющиесяизкорней
растения, предотвращаютпроцессыгниениявводеипоявлениеколонийводорослей.

Жерухаобладаетантибиотическимисвойствами. Растениелучшеупотреблятьв
свежемвиде, таккакприсушкесенфол-гликозидгликонастурцинразрушаетсяи
эффективныйфенилэтилсенфолнеобразуется. Вжерухетакжесодержатсядругиесерные
соединенияироданиды. Благодаряэтимвеществамжерухаявляетсявысокоэффективным
природнымантибиотиком. Применяютеепривоспаленияхмочевогопузыряибронхите.
РастениебогатовитаминамиА, С, D, железомийодом. Содержаниеминеральных
веществзависитоткачестваводы, вкоторойрослажеруха.

Жерухаоказываетблаготворноевлияниенакровь, укрепляетжелудок, заживляет
раны, понижаеткровяноедавление, уменьшаетболевойсиндром. Зимойонаявляется
превосходнымисточникомвитаминов, поэтомужерухуследуетиспользоватьдля
приготовлениясалатовиовощныхблюд. Вкусныйиполезныйтворогстравами: добавить
втворогстоловуюложкульняногомасла, жерухуилук-резанец. Жерухапрекрасно
очищаеткровь, поэтомувнародноймедицинеееширокоприменяютвкачестве
поддерживающегосредствапривсехвидахкожныхзаболеваний. Благодарявысокому
содержаниюйодажерухарекомендуетсялюдямснарушениямифункцийщитовидной
железы.

Отваризсвежихлистьевжерухипривоспаленияхмочевогопузыря: 2 чайные
ложкиизмельченнойтравызалить250 млгорячейводы, датьнастоятьсявтечение15
минут. Пить4 большиечашкиотваравдень. Болеемягкодействуеттакназываемая
холоднаявытяжка: замочите100 граммовсвежихлистьевнаночьв1 литрехолодной
воды. Питьвтечениедня. Этотакжепоможетвымытьпесокизпочек.

Припервыхпризнакахпростудыиначинающемсябронхите, атакжедля
очищенияорганизмавеснойрекомендуетсяпитьсокизсвежихлистьевжерухи. Вы
можетеприготовитьегосамииликупитьваптеке. Вострыхслучаяхпитьпо3 столовых
ложкивдень.

Приревматизме, кожныхвысыпанияхидляочищенияорганизмаотшлаков
питьвтечение6 недельпо2 столовыхложкисокавдень. Этолечениепомогает
избавитьсяоткишечныхпаразитов, таккакониневыносятсенфол-гликозиды.
Жерухунеследуетприниматьвовремябеременности, потомучтоонаможетвызвать
легкоесокращениематки.

Взавершениесвоегорассказаорастенияхсантибиотическимисвойствамия
хотелабыпредставитьвамещедварастения, которыетрадиционноиспользуютсядля
приготовлениявкусноголечебногочая: календулуилапачо.

Обаэтирастенияширокораспространенывсвоейкультурнойсредеиактивно
используютсявприродноймедицине. Ониобладаютпротивомикробнымисвойствами,
способствуютвыздоровлениюиукрепляютзащитныесилыорганизма. Какимногиеиз
представленныхвэтойкнигеприродныхантибиотиков, вслучаесерьезногозаболевания
онинемогутзаменитьискусственныеантибиотики, нопредставляютсобойпрекрасное
средстводляповышенияиммунитетаинейтрализациипобочныхэффектовхимических
препаратов.
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КАЛЕНДУЛА

Календулаотноситсяксемействусложноцветных. Еевертикальныйстебельи
листьяпокрытымножествомтонкихволосков. Используемыевлечебныхцеляхжелто-
оранжевыецветкикалендулымогутдостигатьвдиаметредо5 см. Наночьцветки
закрываются. Осеньюпоявляетсябольшоеколичествотемныхсерповидныхсемян.
Цветкикалендулысодержатэфирноемасло, обладающееантибиотическимисвойствами,
болеутоляющуюсалициловуюкислоту, горечи, гликозидыкаленденикалендулин,
флавонои-ды, сапонины, каротиноиды, ферментыиестественныекрасители. Таким
образом, календулаимеетдовольносложныйсоставвеществ, поэтомусфераее
примененияоченьразнообразна.

Календула— прекрасноесредстводляочищенияиуходазакожей. Обладает
ранозаживляющимдействием, усиливаетдействиедругихцелебныхрастенийпри
лечениигинекологическихзаболеваний, укрепляетвеныистимулируетработу
пищеварительныхжелез.

Наружнокалендулуприменяютввидемази, настойкииликомпрессовдлялечения
акнеуфурункулов, ожоговуязвуглубокихподкожныхвоспалений, загрязненныхгнойных
ран. Научныеисследованиядоказали, чтокалендулаособенноэффективнапригнойных
кожныхзаболеваниях, вызванныхстафилококком. Применениевгинекологии: календула
нормализуетменструальныйцикл, особенноунервныхианемичных(малокровных)
женщин, иоблегчаетменструальныеболи.

Выможетекупитьмазькалендулываптекеилиизготовитьеесамостоятельно:
нарвите20 граммоворанжевыхлепестковкалендулыизалейтеихтакимжеколичеством
оливковогомасла. Слегкаподогрейтесмесьилипростопоставьтенасолнце. Дайтеей
настоятьсяминимум12 часов. Масло, котороевобраловсебядействующиевещества
календулы, смешайтес5 граммамимаслакакаоипчелинымвоском. Воскимаслоследует
предварительнорастопить. Остудитемазь, затемпереложитевстекляннуюбаночку.
Средствопригоднокиспользованиювтечениеполугода. Областиприменениямази:
опрелостиудетей, плохозаживающиераны, акне, фурункулы, рубцы, воспаление
ногтевоголожа, пролежниулежачихбольных, сухая, потрескавшаясякожарук.

Чайизцветковкалендулы: 2 чайныеложкивысушенныхвтеницветков
календулызалить250 млкипятка. Датьнастоятьсявтечение10 минут. Этотчайможно
использоватьдляполосканияполостиртапривоспалениидесенугорлаиглотки, атакже
влажныхкомпрессовдлялечениявысыпанийиплохозаживающихран. Длятогочтобы
укрепитьвены, гармонизироватьменструальныйциклиоздоровитьслизистыеоболочки
желудочно-кишечноготракта, пейтечайтриразавдень. Чайизцветковкалендулы
обычнохорошопереноситсяаллергиками. Онпрекрасноподходитдлялечения
хроническогогастрита.

Спиртоваянастойкаизцветковкалендулыхранитсядольше, чеммазь,
изготовленнаявдомашнихусловиях, ипрекрасносохраняетцелебныесвойства
календулы: залейте20 граммовлепестковкалендулы100 мл60 % спирта. Выдержите10
дней. Затемпроцедитечерезкофейныйфильтр. Настойкуможноиспользоватьдля
смазыванияфурункуловифистул. Длякомпрессовеенеобходиморазвестиводойв
соотношении1:10.

ЛАПАЧО

Лапачо— этодерево, произрастающееввысокогорныхрайонах
южноамериканскихАнд. Другиеназваниярастения: ипероксо, ПаудеАрко, тахибо,
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квешуа.
Активныевеществалапачонаходятсяподкоройдерева— взаболони, т.е. в

наружныхслояхдревесинымеждукоройисердцевинойствола. Заболонь— это
небольшиепластинкичерно-красногоцвета. Возрастмногихдеревьевлапачо— более700
лет.

ИндейцыАндиспользовалилапачовлечебныхцеляхсотнилетназад. Инки
ласковоназывалиего«дарительжизни». Западныеученыеначалиактивноизучать
удивительныецелебныесвойстваэтогодереватольковтечениепоследних20 лет. Чай
лапачопомогаетпригрибковыхзаболеваниях, облегчаетбольвсуставах. Крометого,
напитокулучшаеткачествокровииочищаетлимфу— «белуюкровь»нашейиммунной
системы. Наоснованииэтихидругихсвойствнекоторыемедикирекомендуютчайлапачо
вкачествеподдерживающегосредстваприраковыхзаболеваниях.

Правильныйсборкорыненаноситвредадереву. Корадеревавкороткиесроки
отрастаетзаново. Коралапачосодержитвысокоэффективныеприродныеантибиотикии
множествоминеральныхвеществ.

Лапачосодержитминеральныевещества— железо, кальций, магний, марганеци
редкиемикроэлементы— стронций, барий, йодибор. Ученыеобнаружиливлапачо
особоевеществоксилоидин, котороеэффективноуничтожаетвирусы, бактерииигрибы.
Комплексразличныхдействующихвеществлапачооживляеторганизмипомогаетпри
многихзаболеваниях, невызываявозбуждающегоэффекта.

Приготовлениеотваралапачо: 4 чайныеложкилапачона1 литрводы. Кипятить
лапачонамедленномогневтечение5 минут, затемдатьотварунастоятьсявтечение15
минут. Выпиватьвнесколькоприемоввтечениедня. Вытакжеможетеготовитьсвежий
отвардлякаждогоприема, используясоответственноменьшееколичестволапачо.
Отварлапачопоказандляупотреблениявнутрьинаружнопримикозах, онусиливает
действиедругихфунгицидныхпрепаратов. Лапачоэффективенприкандидозекишечника.
Примикозегениталий, пальцеврукиноготварлапачоможноиспользоватьдля
компрессовипромываний. Длядостиженияположительныхрезультатоввлечении
заболеванийследуетприниматьотварлапачорегулярновтечениенесколькихнедель.
Другиесферыприменениялапачо: экземы, зудидругиекожныезаболевания, плохо
заживающиераны. Положительныерезультатылечениялапачобылиотмеченыдажепри
нейродермитеипсориазе.

Свежеприготовленныйчайизлапачо, корнясолодкиицветковромашки
применяетсядлялеченияязвжелудкаикишечника. Питьтакойчайрекомендуется3 раза
вдень. Есливамненравитсяромашка, ееможнозаменитьлистьямиперечноймяты.

ЛЕЧЕНИЕИНФЕКЦИОННЫХЗАБОЛЕВАНИЙПРИРОДНЫМИСРЕДСТВАМИ

АКНЕ(УГРЕВАЯСЫПЬ)

Сегодняакнеявляетсяоднимизнаиболеераспространенныхкожныхзаболеваний.
Самаяизвестнаягормональнообусловленнаяформапоявляетсявпериодполового
созревания. Примернок25 годамугреваясыпьпоражаетбольшиеучасткикожиналице,
затылке, спинеигрудивобластирасположениясальныхжелез. Акнеможетбытьвызвано
контактомсхимическимисредствамииликосметикой. Следуеттакжеучитыватьвлияние
различныхлекарственныхпрепаратов, психическихфакторов, продуктовпитания,
напримершоколада, сладостейисладкихнапитков. Сыр, цитрусовые, маргариниорехи
могутухудшитьсостояниекожиукрайнечувствительныхлюдей. Акнепроявляетсяв
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видегнойныхпрыщей, сальныхкожныхугрей, откоторыхостаютсярубцы. При
манипуляцияхспрыщамииугрями, напримервыдавливании, возникаетопасность
инфицирования.

Вместодорогиххимическихсредствиобычногомылавамследуетиспользовать
дляуходазакожейтолькомягкодезинфицирующиеприродныевещества. Очищайтекожу
рН-нейтральнымгелемдляумыванияилиочищающиммолочком, созданнымнаоснове
натуральныхкомпонентов. Дляудаленияверхнегоотмершегослояклетокизготовьтене
имеющеепобочныхэффектовсредстводляпилингаизлечебнойгрязиилиминдальных
отрубейсдобавлениемнебольшогоколичестваводы,

Длясмыванияиспользуйтетеплыйотваризшалфеяихвощаполевогоилипросто
теплуюводусяблочнымуксусомнатуральноймутности(снатуральноймутностью).
Пароваяваннадлялицараскроетпорыипозволитцелебнымэфирнымпарамчайного
дерева, бергамота, герани, календулы, шалфеяилиромашкипроникнутьглубоковкожу.
Дайтевлажномупарувысохнутьнакоже, азатемспомощьюватнойпалочкинанеситена
прыщичистоеилиразведенноемасломжожобамаслочайногодерева. Натуральную
косметикубезконсервантовикремыизсвежихрастенийсактивнымивеществами
чайногодерева, шалфея, гамамелисаиалоэверасегодняможноприобрестипрактическив
любомспециализированноммагазине.

Лосьонизмаслачайногодереванаводнойосноведлялеченияобширных
участковкожинателевылегкоможетеизготовитьсамостоятельно: смешайте150 мл
дистиллированнойводыс30 каплямимаслачайногодереваи5 каплямиэкстрактазерен
грейпфрута. Передкаждымприменениемлосьонследуетхорошовзболтать. Наносить2
разавденьтонкимслоем.

Старайтесьисключитьилисократитьколичествоупомянутыхвышепродуктов
питания. Ввашемрационеобязательнодолжныприсутствоватьсалаты, овощии
продуктыизцельногозерна. Сладкое, острыеприправыиспециипровоцируют
образованиегнойников, поэтомустарайтесьупотреблятьоструюгорчицу, табаско, соус
чилиидругиеподобныеприправывограниченномколичестве. Вамбольшеподойдут
такиетравы, какбазилик, ореганоипетрушка. Передкаждымприемомпищивыпивайте
стаканминеральнойводысдобавлениемнебольшогоколичестваяблочногоуксусаи
несколькихкапельэкстрактапрополиса. Этопоможетнейтрализоватькислотувтканяхи
вывестишлакиизорганизма, которыераздражаютсальныежелезы.

Привычныенапиткиможнозаменитьспециальнымчаемдляочищениякожиили
крови. Выможетезаказатьваптекечайизмаргариток, дикойфиалкитрехцветной,
календулыикрапивы.

ТОНЗИЛЛИТ(ANGINA TONSILLARIS)

Причинойвсемнамизвестноговоспалениянёбныхминдалинивсей
лимфатическойтканивобластиглоткичащевсегоявляютсястрептококки, реже—
вирусы. Типичныесимптомыостройангины: покраснениеиотекминдалин, гнойный
налетнаминдалинах, больвгорле, особенноприглотании, затрудненностьречи, жар.
Приподобныхсимптомахдляполосканияследуетиспользоватьприродные
антисептическиевещества: встакантеплойводыдобавьтепо5 капельмаслачайного
дерева, экстрактагрейпфрутовыхкосточекиэкстрактапрополиса. Полощитегорло
минимум3 разавдень. Вкачествесредствадляполосканияпрекрасноподходит
лимонныйсок, разведенныйвнебольшомколичестветеплойводы. Соклимонаобладает
дезинфицирующимиистягивающимисвойствами. Ешьтетолькожидкуюпищуипейте
многожидкости!

Лучшевсегоподойдеттеплыйчайизшалфея, ореганоицветковкалендулы, в
которыйможнодобавлятьполовинучайнойложкисокаалоэинемноголесногомедадля
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улучшениявкуса. Алоэвераукрепляетзащитныесилыорганизма, поэтомулюдям,
склоннымкхроническомутонзиллиту, следуетприниматьалоэрегулярновтечение
длительногопериодавремени. Стакансвежевыжатогоапельсиновогосокас10 млсока
алоэисокаростковпшеницыкаждыйдень— ивашаиммуннаясистемапридетвнорму
естественнымобразом.

Вслучаеостройформытонзиллитасоблюдайтепостельныйрежимидержите
областьгорлавтепле. Можетекапнутьнашарфнесколькокапельэфирногомасла
тимьяна, эвкалиптаиликаепутовогодерева.

АРТЕРИОСКЛЕРОЗ

Внастоящеевремяартериосклерозявляетсянаиболеечастымпатологическим
изменениемнашихартериальныхкровеносныхсосудов. Нарядусмногочисленными
внешнимиивнутреннимифакторами(высокоекровяноедавление, высокийуровень
холестеринаисахаравкрови, курение, чрезмерноеупотреблениеалкоголя, психическое
напряжение, стрессы) однойизвозможныхпричинартериосклерозасегодняназывают
бактерии. Бактериимогутпоселятьсянавнутреннихстенкахкровеносныхсосудови
повреждатьих.

Наповрежденныхпористыхстенкахсосудовоткладываютсяхолестерин, жиры,
известковыесоединения, которыеуплотняютсосудыилишаютихэластичности.
Диаметрнеэластичныхсосудовстановитсяменьше, этоприводиткзастоюкрови,
окружающиетканинедополучаюткислородипитательныевещества.

Еслиартериосклерозомзатронутыподводящиесосудыжизненноважныхорганов,
напримерсердцаилимозга, тозаболеваниетаитвсебебольшую, возможно, даже
смертельнуюопасность. Лечениесуженныхвенечныхсосудовсердцаспомощью
операцииявляетсяоднимизнаиболеечастыхоперационныхвмешательствнасердце.
Поэтомустарайтесьвестиздоровыйобразжизни, правильноепитаться, исключаятакие
факторыриска, какалкоголь, никотинипротивозачаточныетаблеткиуженщин. Ешьте
богатыевитаминамиовощиифрукты, пейтемногожидкости, сокращайтеживотныежиры
изаменяйтеихценнымирастительнымижирами, которыеповозможностиследует
употреблятьвхолодномвиде.

Длятогочтобывашисосудыоставалисьгладкимииэластичными, аимеющиеся
небольшиеотложениярастворились, втечениенесколькихмесяцевкаждыйденьпейте
коктейльизследующихингредиентов: 50 млсокаалоэ, 50 млсокаизростковпшеницы, 5
капельэкстрактагрейпфрутовыхзерен, 5 капельсокачеснока. Запейтенебольшим
количествомсвежевыжатогоапельсиновогосока, которыйсодержитмноговитаминаСи
имеетприятныйвкусЧесночныйсокможнозаменитькапсулами.

Дляулучшенияциркуляциикровиитренировкимускулатурысосудовстарайтесь
каждыйденьзаниматьсяспортомипроводитьмноговременинасвежемвоздухе.

АРТРИТ
Артрит— этовоспалениеводномилинесколькихсуставах, котороеможет

протекатьвостройихроническойформе. Причинамичастоявляютсяушибыи
растяжениясвязоксустава. Приповрежденияхвобластисуставоввозбудители
инфекционныхзаболеваний, чащевсегострептококки, могутпроникнутьвокружающие
ихслоитканиивызватьвоспалениесустава. Нередкоартритявляетсясимптомомили
следствиемобщегонарушенияобменавеществилиинфекционныхзаболеваний.
Хроническаяформаартрита, котораявстречаетсяиумногихмолодыхлюдей, частоимеет



61

ревматическийхарактер. Вэтомслучаевоспаляютсяиотекаюттакжеокружающиемягкие
ткани. Хроническийартритчастоначинаетсяпочтинезаметносчувствахолодаи
онемениявпальцахируках: онитеряютсвоюподвижность, особеннопоутрам, отекаюти
болят.

Значительногооблегченияможнодобитьсяспомощьюкомпрессов. Возьмите
чистыйсокалоэ, добавьтенесколькокапельмаслачайногодереваисмочитевэтойсмеси
хлопковуютканьдлякомпресса. Длялучшеговоздействияоставьтекомпресснавсюночь.
Еслиречьидетохроническойревматическойформеартритаследуетпредварительно
нагретьсмесьидобавитьпарукапельмасларозмарина.

Маслорозмаринастимулируетместноекровоснабжениеиэтимускоряетпроцесс
излечения. Выможетевтиратьвкожумаслочайногодеревасминдальныммасломили
масломжожоба. Этобыстропринесетощутимоеоблегчение. Каждогомасласледуетбрать
по5 капель. Приострыхвоспаленияхсуставовсопуханием, атакжеприревматическом
артритепомогаетрегулярноевтираниелавандовогоспирта. Горчичныепластырии
компрессыстертымхреном— прекрасныесредстваприхроническихиревматических
формахартрита.

Всеэтимерыследуетдополнятьдлительнымприемомвнутрьнапиткаизэкстракта
грейпфрутовыхзерен, экстрактаалоэипрополиса, разбавленныхвстаканеводы. Каждого
экстрактапо8 капель. Пейтенапитокежедневновтечениенесколькихнедель,
Эффективнымсредствомдляочищениякровиприревматизмеиподагреявляетсяхрен.
Употребляйтееговпищукакможночаще, прилюбыххроническихзаболеваниях,
обусловленныхнарушениямиобменавеществ, рекомендуетсяпереходитьнащелочную
пищу, т.е. овощиифрукты, которыеследуетестьвсвежем, повозможности
необработанномвиде. Старайтесьизбегатьилисокращайтеизбыточныйвес, щадитеваши
суставы.

ВОСПАЛЕНИЕМОЧЕВОГОПУЗЫРЯ(ЦИСТИТ)

Есливмочевойпузырьчерезмочеиспускательныйканалпопадаютбактерии,
вирусыиликишечныемикробыизвнешнейсреды, товыстилающаяегослизистая
оболочкавоспаляется. Причинытакжемогутбытьмеханического(наличиекатетера)
ихимическогохарактера(использованиеспреевдляинтимнойгигиены), однакоэто
довольноредкиеслучаи. Циститчащевстречаетсяуженщин, чемумужчин, таккакболее
короткийженскиймочеиспускательныйканалхужевыполняетбарьернуюфункциюи
микробамлегчеегопреодолеть. Развитиюнедуганередкоспособствуетпереохлаждение.
Типичнымисимптомамиявляются: постоянныепозывыкмочеиспусканию, жжениепри
мочеиспускании, мутнаямоча, боливнизуживота, температура.

Впроцесселеченияпостояннодержитеобластьтазавтеплеипейтемного
жидкости, несмотрянаболь. Толькотакможновымытьизорганизмавозбудителейи
продуктывоспаления.

Несколькоразвденьпейтетравянойчайдлямочевогопузыряипочек, вкотором
обязательнодолжныприсутствоватьягодыможжевельника, золотарник, березовыелистья
иликрапива. Добавляйтевчайпо5 капельмаслачайногодереваиэкстрактапрополиса
илигрейпфрутовыхзерен. Дополнительнопринимайтечесночныекапсулы. Ешьтекак
можнобольшесвежегочеснока, хренаижерухи.

Дляежедневногонаружногоприменения: вскипятите250 млводы, остудите, добавьте
чайнуюложкусокаалоэипо3 каплимаслачайногодереваитимьяна. Спомощью
ватноготампона, промывайтеэтимрастворомуретру.

Теплыесидячиеванны:
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• на5 литровтеплойводы3 столовыеложкисвежегосокаалоэ
Ипо10 капельмаслачайногоисанталовогодерева.

БРОНХИТ

Остроевоспалениеслизистойоболочкибронховчащевсеговозникаетврезультате
простудыилиинфекционногозаболевания. Симптомыбронхита: болезненныйкашель,
густаямокрота, хрипы, больвгруди, головнаяболь.

Причинамихроническогобронхитамогутбытьмноголетнеекурение, вдыхание
загрязненноговоздуха, влажныйклиматилинеправильноепитание, атакжезаболевания
легкихисердца. Особенноупожилыхлюдейослаблениесердечнойдеятельности
приводиткзастоюкровивлегких, котороевыражаетсяввиденарушенийдыханияи
кашлевомраздражении.

Дляпредупреждениягораздоболеечастовстречающейсяинфекционнойформы
бронхитаилиееэффективноголеченияпрекрасноподходятнатуральныеантибиотики.
Триразавденьпейтепобольшойчашкетеплогобронхиальногочаясдобавлением
столовойложкисокаалоэ, такимжеколичествомсокаростковпшеницы, 3 капель
экстрактагрейпфрутовыхзерени3 капельэкстрактапрополиса. Примерныйсостав
бронхиальногочая: анис, фенхель, мать-и-мачеха, душица, тимьян, подорожник
ланцетный, чабер.

Регулярныепаровыеванныдлялицасэфирнымимасламичайногодерева,
лавандыитимьяна(каждогопо5 капель) предупредятдальнейшеераспространение
инфекциииуспокояткашель. Всетримаслатакжепрекрасноподходятдляочищения
воздухавкомнатебольного. Растирайтегрудьиспинугелемалоэ, вкоторыйможно
добавитьмаслачайногоикаепутовогодерева.

Эссенциядляванныприбронхиальномкатареипервыхпризнакахгриппа:
возьмитепо5 капельмаслаэвкалипта, тимьянаичайногодерева. Смешайтемасласо
столовойложкойсливок, чтобыводонерастворимыеэфирныемасларавномерно
распределилисьвванной. Этотакжепоможетизбежатьраздражениякожи, котороеможет
возникнутьиз-затесногоконтактасотдельнымикапелькамимасла.

Ешьтемногосвежегочеснокаижерухивсалатахисупах, схлебомиливвиде
сока. Ониразжижаютмокротуиспособствуютоткашливанию.

Яхотелабыпорекомендоватьвамещеодноэффективноесредствоприбронхите,
котороелюбятдажедети, — луковыймед. Измельчитекилограммкрасноголукаи
залейтенатуральнымжидкиммедом. Дайтенастоятьсявтечениесуток, затемперелейтев
стекляннуюбанку. Хранитевхолодильнике. Принимайте3 разавденьпостоловойложке.

ФУРУНКУЛЫ

Фурункул— этоостроеглубокоевоспалениеволосяногофолликулаи
окружающейсоединительнойткани. Сначалафурункулпроявляетсяввидеприпухлости,
размеркоторойможетварьироватьсяотразмеровгорошиныдогрецкогоореха. Через
несколькоднейнаповерхностикожипоявляетсявоспаленныйкрасныйузелоксгнойным
содержимым. Приотсутствиилеченияфурункулвскрываетсянераньше, чемчерез
неделю. Еслиинфицируютсянесколькорасположенныхрядомдругсдругомволосяных
фолликуловодновременно, тофурункулысливаютсяводинбольшойкрайнеболезненный
карбункулпутемобразованиямножествагнойныхканальцев. Фурункулможет
образоватьсявлюбомместеволосистойчаститела, особенночастоэтопроисходитв
подмышечныхвпадинах, назатылкеивобластигениталий, Кфурункулам
предрасположеныдиабетики, людисзаболеваниямипочек, нервнымистощением, атакже
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находящиесявстрессовыхситуациях. Такимпациентамрекомендуется, преждевсего,
покой, чтобымогливосстановитьсяестественныезащитныесилыорганизма. Тогда
фурункулбыстровскроетсясампосебе.

Припоявлениипервыхпризнаковфурункулаобрабатывайтепораженныйучасток
чистымиили, еслиувасчувствительнаякожа, разбавленнымиводоймасламичайного
дереваилаванды, смазываяегонесколькоразвденьилинакладываямарлевыйкомпресс.
Такойкомпресснеобходимодержатьвтечениенесколькихчасовиобязательновтепле.
Маслочайногодереваидеальноподходитдлялеченияподобныхинфекций, таккаконо
проникаетглубокочерезкожуирассасываетгной, врезультатеотпадаетнеобходимость
хирургическоговмешательства. Такойжеэффектоказываетгельалоэверасдобавлением
несколькихкапельэкстрактапрополиса. Наноситегельнепосредственнонафурункули
накрывайтетеплымкомпрессомсотваромромашки.

Когдафурункулвскроется, необходимопринятьмерыгигиены, чтобыинфекцияне
перешланадругиеучасткикожи. Вэтомслучаедляпромываниякожипрекрасно
подойдетмаслочайногодерева.

Средстводляпромывания: приготовьтеотваризоднойчайнойложки
высушенныхцветковкалендулыи250 млкипящейводы. Дайтеостыть, втеплыйотвар
добавьтенесколькокапельмаслачайногодерева.
Добавьтемаслочайногодеревавводудлястиркиодежды, котораясоприкасаласьс
вскрывшимсяфурункуломиликарбункулом.

Дляуспешнойборьбысданнымвидоминфекциинеобходимоповышать
сопротивляемостьорганизмаиподдерживатьмеханизместественногосамоочищения.
Каждыйденьвтечениенесколькихмесяцевпейтесвежеприготовленныйкоктейльиз100
млсокаростковпшеницы, 15 млсокаалоэвераи10 млэкстрактапрополиса. Питьв
несколькоприемов. Пейтемноговодыичаядляочищениякожи, которыйдолжен
содержатьтакиекомпонентыкакцветкикалендулы, листьяберезыилиореха, крапиву
илидымянку. Ешьтемногосвежиховощейифруктов. 1

ВИРУСНЫЕИНФЕКЦИИ |

Простудаивирусныеинфекции— типичныезаболеванияосенне-зимнего
периода. Какэтонистранно, нооченьчастомыоказываемсябессильныпередэтими
заболеваниями, несмотрянаточтоваптекахсуществуетогромныйвыборпрепаратов
противпростудыигриппа. Будетеливызаражатьсягриппомвкаждуюэпидемию,
зависитотвашейиммуннойсистемы, поэтомуееследуетукреплятьвлюбомслучае.

Всочетаниисоздоровымритмомжизни, длительнымсном, обильнымпитьеми
богатойвитаминамипищейследующийрецептпоможетвамсправитьсяспервыми
признакамигриппаилипростудыи, возможно, полностьюизбавитьсяотних: вчай
избузины, лавандыитаволгивязолистнойилигорячуюлимоннуюводудобавьте1
столовуюложкусокаалоэвера, 10 капельнастойкиэхинацеиипо5 капельмаслачайного
дереваиэкстрактазеренгрейпфрута. Пейтеэтотнапиток3 разавдень, покасимптомыне
пройдутполностью.

Ужеприпервыхпризнакахинфекцииследуетпринятьгорячуюванну. Смешайте
по5 капельмаслачайногодерева, тимьянаисосновыхиголокснебольшимколичеством
сливокидобавьтевводу. Благотворноевоздействиеокажеттакжегорчичнаяванна,
описаннаявстатьеогорчице.

Вечеромпередсномкапнитенесколькокапельмаслачайногодереваиэвкалипта
наподушку, этооблегчитдыханиеиобеспечитвамспокойныйсон. Приболяхвгорле
рекомендуютсямногократныеполосканиятеплойводойс5 каплямиэкстрактапрополиса.
Свежийчеснок, жерухаихренпомогутизбавитьсяотнепрошенныхвозбудителей
инфекциииосвободитьдыхательныепути. Старайтесьупотреблятьэтирастенияв
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большомколичествевместеспищей.
Еслиувасподняласьвысокаятемпература, сделайтекомпрессынаикрысмаслом

бергамота.

КОЖНЫЕВОСПАЛЕНИЯ(ДЕРМАТИТ)

Понятие«дерматит»объединяетвсеберядвоспалительныхкожныхреакций,
причинойкоторыхвцеломявляютсявнешниефакторы: воздействиеультрафиолетового
излучения, жара, холодилирадиоактивноеоблучение. Дерматиттакжеможетбыть
вызвансоприкосновениемнезащищеннойкожисраздражителем, напримермоющими
средствами, косметикой, искусственнымиволокнами, шерстью, металлом, жидкими
смазочнымиматериалами, лакамиит.п. Раздражителеммогутслужитьдажелуговые
растения(такназываемый«луговой»дерматит) илисобственнаямоча(пеленочный
дерматитудетей).

Дерматитвыражаетсявпокраснении, отеке, зудеивысыпанияхнакоже.
Расчесываниепораженныхучастковвлечетзасобойопасностьпопаданияворганизм
микробовиразвитиясерьезнойинфекции. Приподобныхсимптомахнеобходимопрежде
всегоустановитьпричинураздраженияйизбегатьконтактасраздражителями. Ежедневно
промывайтепораженныеучасткикожитеплойводойсдобавлениемнебольшого
количестваяблочногонеосветленногоуксусаи5-10 капельэкстрактазеренгрейпфрута.
Нивкоемслучаенеиспользуйтеобычноемылоилигельдлядуша, онитолькоусилят
раздражение. Изготовьтесредстводлялечениякожисамостоятельно: к1 чайнойложке
слегкаподогретогооливковогомасладобавьтепо2 каплимаслабергамота, чайного
дереваилаванды. Вмассируйтевкожулегкимидвижениями. Варьируйтеколичество
компонентоввзависимостиотразмеровпораженногоучастка, 3 разавденьдоеды
выпивайтестаканводысяблочнымуксусоми1 чайнойложкойсокаалоэвера.
Активизацияобменавеществспособствуетбыстромуочищениютканей.

ГЕРПЕС

Понятиегерпесохватываетцелыйрядкожныхзаболеваний, характеризующихся
появлениемнакоженебольшихгруппкрасноватыхпузырьков, вызванныхразличными
штаммамивирусагерпеса. Кнаиболеераспространеннымформамотносятся: так
называемая«простуда» нагубах, пузырьковыевысыпаниянаполовыхорганахиHerpes
zoster,илиопоясывающийлишай, прикоторомвысыпанияпоявляютсянапутях
чувствительныхнервов. Всеперечисленныеформыпроявлениягерпесаначинаютсяс
типичногонеприятногочувстванапряжениякожи. Пораженныеучасткичешутся, мокнут
ивызываютсильнуюболь. Вособосерьезныхслучаяхонипревращаютсявгнойныеочаги
воспаления, откоторыхдажемогутостатьсярубцы.

Некоторыелюдиособеннопредрасположеныкгерпетическимвысыпаниям. Свою
рольвэтомиграюттакиефакторы, какослабленныйиммунитет, недостатоксна,
психологическоедавление, стрессы, солнечноеоблучениеивоздействиехолода.
Пузырькикрайнезаразны, поэтомувыдолжнычастосмазыватьихчистыммаслом
чайногодеревауженаначальнойстадиизаболеваниявоизбежаниедальнейшего
распространенияинфекцииповашемутелуизараженияокружающих. Маслочайного
дереваобладаетантивируснымииболеутоляющимисвойствами, уменьшаетзуди
способствуетвыздоровлению. Очагинфекциибыстровысыхает. Этопрепятствует
дальнейшемураспространениюинфекции. Кмаслучайногодереваможнодобавитьмасло
бергамотаимелиссывравныхчастях. Этимаслаактивныпротиввирусовиодновременно
успокаиваютвоспаленныеучасткикожи.
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Вэтойсвязистоиттакжеособоупомянутьмаслолимона, обладающеевяжущим,
стягивающимдействием.

Использованиеалоэверавбольшинствеслучаевсразужеприноситзаметное
облегчение. Каквыпомните, алоэявляетсяхорошимантисептикомиспособствует
быстройрегенерациикожи. Пригерпесеследуетиспользоватьгельалоэвера, вкоторый
выможетедобавитьнесколькокапельэкстрактапрополисаилизеренгрейпфрута. Если
приэтомвыбудетеукреплятьиммуннуюсистемурегулярнымприемомсокаалоэ, тоу
присутствующеговорганизмевирусагерпесабудетменьшешансовпроявиться.

ЯЗВАЖЕЛУДКА

Продолжительныевоспаленияслизистойоболочкижелудка(гастриты),
сопровождающиесячувствомжжения(изжогой) икислойотрыжкойпослекаждого
приемапищи, частоуказываютнаужеимеющиесяязвенныеизменениявэтойобласти.
Причинамиязвыжелудкамогутбытьнеправильноепитание, напримербыстрое
проглатываниеплохопережеванной, слишкомгорячейилислишкомхолоднойпищи;
психологическиефакторы: мычасто«проглатываем»гневидругиенегативныеэмоции
вместотого, чтобыразобратьсявнихиотвестидушу. Согласноданнымновейших
научныхисследованийвобразованииязвыжелудкаучаствуетбактерияHelicobakter
pylori.

Щадитесвойжелудок, старайтесьестьлегкуюполезнуюпищу, избегайтещедро
приправленныхблюд. Добавляйтевприродныййогуртчайнуюложкусокаалоэвераи
такоежеколичестволечебнойгрязиисъедайтеегопередкаждымприемомпищи, Для
улучшениявкусаможносмешатьйогуртстертымбананом. Откажитесьотсахараи
подслащенныхнапитков! Ониусиливаютвыработкукислотывжелудке.

Несколькоразвденьотдельноотприемапищипейтебольшуючашкучаядля
улучшенияработыжелудкаикишечникабезсахара. Дляоздоровленияслизистых
оболочектакойчайобязательнодолженсодержатьцветкикалендулы, перечнуюмятуи
тысячелистникобыкновенный. Благотворныйэффектокажетчайизкорыдеревалапачо, а
такжеобычныйчерныйилизеленыйчай, таккаквнихсодержатсяполезныедубильные
вещества.

ИНФЕКЦИОННЫЕЗАБОЛЕВАНИЯЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГОТРАКТА

Воспалительныекатарыжелудкаикишечникавнашихширотахособенночасто
встречаютсялетом. Вбольшинствеслучаевпричинойзаболеваниястановятсявирусные
инфекции. Возбудителямитакжемогутбытьидругиемикроорганизмы— кишечные
бактерии, кокки, клостридииилиразличныеяды. Симптомызаболевания; тошнота, рвота,
боливжелудке, диареяиспастическиеболивживоте. Частосопровождаютсяголовнойи
мышечнойбольюитемпературой. Притакихсимптомахнеобходимонезамедлительно
обратитьсякврачу, чтобывыяснить, нескрываетсялизанимиболеесерьезное
заболеваниекишечникаилиобщаяинфекция.

Влюбомслучаевамследуетсоблюдатьполныйпокойипитьмногожидкости. Это
можетбытьминеральнаяводабезгаза, обогащеннаяизотоническойминеральнойсмесью
изаптеки, илиспециальныйчайдляжелудочно-кишечноготракта. Чайдолженсодержать
такиекомпоненты, каканис, фенхель, перечнаямята, тысячелистникобыкновенныйи,
конечно, корукоричника.

Пищупринимайтетольковслучаесильногочувстваголода. Ешьтенесладкие
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натуральныейогуртысдобавлениемспелогобананаитертогояблока. Есливылюбите
поестьосновательно, можетеприготовитьсебепассированныйморковныйсуп, овощина
пару(фенхель, морковьиликартофель) илиовощнойсуп.

Несмотрянаточтоприданномзаболеваниинеследуетприправлятьпищу, вы
можетедобавитьвовощныеблюдаоднумелкоизмельченнуюдолькучеснока. Чеснок
убиваетвредныебактериивкишечнике, ненарушаяздоровуюкишечнуюмикрофлору, и
регулируетпроцессперевариванияпищи. Несколькоразвденьпринимайтечайнуюложку
лечебнойгрязиилисемянблошницысбольшимколичествомводы. Обаэтисредства
защищаютслизистуюоболочку, связываютвредныевеществавжелудкеикишечникеи
выводятихизорганизмаестественнымобразом.

ВОСПАЛЕНИЕСРЕДНЕГОУХА(ОТИТ)

Обычновобластисреднегоухамикробовнет. Однакоонимогутпопастьтудав
ходеинфекционныхзаболеваний, напримергриппаилискарлатины, черезместо
соединениямеждусреднимухомизевом.
Иногдабактериипроникаютвобластьсреднегоухачерезкровь(присепсисе), внутреннее
ухо(например, применингите) илислуховойпроход(например, врезультате
повреждениябарабаннойперепонкиилипереломачерепа). Вначалезаболеванияу
пациентанетниболей, нижара. Обаэтисимптомапоявляютсятолькотогда, когдав
среднемухесобираютсяпродуктывоспаленияижидкость. Барабаннаяперепонка
начинаетболезненно«постукивать», происходитрезкоенарушениеслуха. Больижар
отступаюттолькопослевыходагноячерезбарабаннуюперепонку, иногдаэтотпроцесс
ускоряютхирургическимпутемспомощьюнадрезаниябарабаннойперепонки. Примерно
черезнеделювоспалениепроходит, барабаннаяперепонказаживает, слух
восстанавливается.

Выможетесамостоятельноизготовитьпротивовоспалительныеушныекапли:
раздавите2 долькичеснока, смешайтесокчеснокас3 каплямиэкстрактагрейпфрутовых
косточек, 3 каплямимаслалавандыистоловойложкойтеплогооливковогомасла.
Закапывайтевухопонесколькокапель.

Вытакжеможетенагретьоднуилидведолькичеснокаволивковоммасле,
завернутьихвмарлюипоместитьвбольноеухо. Оставьтедлявоздействияна
максимальнодолгоевремя.

Приотитепоказанытакжелуковыекомпрессы; мелконарежьтелуковицу, слегка
подогрейтеизавернитевтонкоехлопчатобумажноеполотенце. Лягтеухомнаполотенце
так, чтобыэфирныепарылукапопадаливслуховойпроход. Этотэффектможно
использоватьстравянойподушкой: положитевысушеннуюдушицу, тимьян, шандру,
шалфейиромашкувльняноймешочек, зашейтеегоипередприкладываниемкуху
нагрейтемешочеквдуховке.

ВОСПАЛЕНИЕПРИДАТОЧНЫХПАЗУХНОСА(СИНУСИТ)

Вобластиноса, челюстиилбавчеловеческомчерепеестьнесколькокостяных,
выстланныхслизистойоболочкойполостей— придаточныхпазух.

Синусит— этоинфекцияивоспалениепридаточныхпазухноса. Частопричиной
синуситастановитсяпростудаснасморкомилидлительноепребываниенахолодном
влажномвоздухе. Синуситуподверженыаллергикиипациенты, страдающиесенным
насморком. Обычносинуситсопровождаетсяпостояннойдавящейголовнойболью,
катаромизатрудненнымдыханием, авостройформе— жаром.

Прихроническойформесинусита, причинойкоторойможетбытьаллергия,
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ослабленнаяиммуннаясистема, невыявленноезаболеваниеилиподпороговаяинфекция,
вышеперечисленныесимптомывболееслабойформенаблюдаютсяпостоянно.

Призаложенностиносарекомендуетсянесколькоразвденьделатьпаровые
ингаляции. Вмискусгорячейводойдобавьтенесколькокапельмаслачайногодереваи
экстрактаромашкииглубоковдыхайте. Промывайтеносмягкимрастворомморскойсоли
с1-2 каплямиэкстрактагрейпфрутовыхзерен. Откиньтеголовуназадизакапывайте
растворвносспомощьюпипетки. Таккактеплопомогаетснятьотекслизистыхоболочек,
прогревайтелицокраснойлампой. Ешьтемногосвежегочеснокаили
принимайтечесночныекапсулы. Освободитьдыхательныепутипомогаеттакжесвежий
хрен.

Натирайтехреннатеркеидобавляйтееговсалатыидругиеблюда. Выможете
нарезатьхрентонкимипластинкамиисделатьизнихлечебное«ожерелье», котороебудет
облегчатьдыханиеночью.

Акупунктура, классическаягомеопатияиприемсредствдлявосстановленияи
оздоровленияестественноймикробнойфлорыпомогаютизлечитьсяотхронической
формысинусита.

ВАГИНАЛЬНЫЕВОСПАЛЕНИЯ

Причинойвоспаленияслизистыхоболочеквлагалищаиполовыхгубявляются
преимущественноинфекции, которымиможнозаразитьсявобщественныхбанях, саунахи
приполовыхконтактах. Нарядусбактериальнымиинфекциямивагинальноевоспаление
могутвызватьдрожжеподобныегрибыCandida albicans, недостатокэстрогенаисухость
влагалищауженщинстаршеговозраста.

Вагинитобычносопровождаетсяпокраснением, опуханием, неприятнымзудоми
пенистымивыделениямиснеприятнымзапахом. Пациенткитакжечастожалуютсяна
6оль, чувствотяжестиижаравобластитаза. Прихроническихформахнастенках
влагалищачастообразуютсямногочисленныенебольшиеплоскиекрасноватыеузелки,
которыеможнонащупатьпальцами. Втакихслучаяхнеобходимопринимать
гигиеническиемерыпредосторожности. Сдругойстороны, слишкомчастоемытье
обычныммыломилигелемдлядуша, атакжеиспользованиеспреевдляинтимной
гигиеныможетзначительноусугубитьраздражение. Причинаэтогозаключаетсявтом,
чтообычныекосметическиесредстванарушают(вытесняют)естественную
молочнокислуюмикрофлорувлагалища, ионаперестаетвыполнятьсвоюзащитную
функцию.

Длялечениявагинальныхвоспаленийпрекрасноподходит маслочайногодерева.
Масломожноприменятьвразбавленном видедлявагинальныхорошенийисидячих
ваннивчистомвиде, смачиваявнемтампон.

Длясидячейванныприготовьтедостаточноеколичествонастояизкалендулыи
корыдуба, добавьте10-15 капельмаслачайногодереваинемногосладкихсливокв
качествеагентарастворения. Продолжительностьпроцедуры— 25 минут. Повторяйте
ванны1-2 разавденьдотехпор, покаинфекциянеисчезнет. Дляежедневнойинтимной
гигиеныподходитэкстрактзеренгрейпфрута, которыйвместеснебольшимколичеством
сокачеснокаилилимонаследуетпокапледобавлятьвводу(10 капельна1 литрводы).
Этотрастворможноввестиглубокововлагалищеспомощьюстерильногоодноразового
шприца(безиглы!). Небойтесь, еслипочувствуетевобластивлагалищавременноетепло.
Этонормальноедействиеэфирныхмасел. Лечениеэфирнымимасламиследует
прекратитьвтомслучае, еслиуваснаблюдаетсяпродолжительноераздражающеежжение
слизистойоболочки.
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БОРОДАВКИ

Бородавкибываютразличныхразмеров, имеютнеровнуюбугристуюповерхность;
ихцветварьируетсяотсветло-коричневогодокоричнево-черного. Некоторыевидырастут
вглубьнаподобиешипаичастобываютпокрытымозолью. Бородавки— это
доброкачественныеобразованиявирусногопроисхождения, вызванныевирусом
папилломы. Бородавкизаразны, однакоглавнойпричиной, покоторойлюдистремятся
избавитьсяотних, являетсяихкрайненеэстетичныйвнешнийвид. Именнопоэтой
причинедляизбавленияотбородавоксуществуетвеликоемножествоспособовидревних
церемоний, как, наверное, ниприодномдругомзаболевании.

Нарядусхирургическимметодомилазернойтерапиейклассическаямедицина
используетдляудаленияэтихкожныхобразованийразличныеедкиевещества, многиеиз
которыхудаляютвидимуючастьбородавки, однакоприэтомразъедаюттакжеи
здоровуюкожувокругнее.

Поэтомусначалавамстоитпопробоватьтакиеприродныевещества, какмасло
чайногодереваиэкстрактзеренгрейпфрута. Наноситеобасредствасразуилипо
отдельностинабородавку2-Зразавденьвтечениепродолжительноговремени. Шипы
ежедневносмазывайтесмесью, состоящейизравныхчастеймирры(ароматической
смолы) имаслачайногодерева, дотехпор, покакожанеразмягчится. Затемпопробуйте
вытащитьнаходящиесяподкожейчерныеочагивирусногопоражениястерильнойиглой.
Послеэтойпроцедурыпродолжайтенаноситьсмесьмиррыичайногодеревакаждыйдень
изакрывайтеповрежденныйучастокпластырем, покакожаневосстановится.

РАНЫИВНЕШНИЕПОВРЕЖДЕНИЯ

Ссадиныипорезытаятвсебеопасностьинфекционногозаражения, еслионине
былитщательнообработаны. Оставшиесявнихмикроорганизмы(вирусы, бактерии,
грибы) могутпроникнутьвболееглубокиеслоитканииначатьтамразмножаться. Если
речьидетобособоагрессивныхвозбудителях, топростаяранкаможетпривестик
возникновениюсерьезногозаболевания. Поэтомупреждечемприступатьклечению,
необходимохорошоочиститьранку.

Вданномслучаеалоэвераявляется«растениемпервойпомощи», неоднократно
доказавшимсвоюэффективность. Осторожнопромойтеранкутеплымотваромкалендулы
иподорожникаланцетного. Длябыстрогозаживлениянанеситенаповрежденнуюткань
чистыйсокалоэвера. Ранкабыстрозатянется, иначнетсярегенерацияслоевкожи.
Помассируйтетканьвокругранки, чтобыстимулироватькровотечение. Этопоможет
предотвратитьпроникновениемикробоввранку. Длябыстрогообразованиязащитной
раневойкоркиневытирайтепоследниевытекающиекапликровииповозможностине
ограждайтеранкуотвоздухаилечебногосолнечногосветаспомощьюпластырейи
повязок.

Еслижеделовсе-такидошлодораневойинфекции, необходимопровести
серологическийтест, чтобывыяснить, прониклиливозбудителивкровеносноерусло. В
случаеинфицированияизранкисочатсягнойныевыделения, окружающаятканькраснеет,
отекаетипричиняетсильнуюболь. Втакойситуацииследуетделатьмногочасовые
компрессыссокомили, ещелучше, экстрактомалоэ, которыйможносмешатьс
натуральнымжидкиммедом, несколькимикаплямимаслачайногодерева, экстрактом
прополисаиромашки.

Длядезинфекцииранокидругихвнешнихповрежденийпрекрасноподходит
антисептическоемаслочайногодерева. Используйтеразведенноемасло(10 капельна250
млкипяченойводы) дляпромыванияранкиисмазыванияеекраев.

Дляукреплениязащитныхсилорганизмапринимайте3 разавденьстоловую
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ложкусокаалоэ. Дляулучшениявкусавыможетесмешатьсокалоэстакимже
количествомсокаизростковпшеницыи250 млсвежевыжатогоапельсиновогосока. В
качестведополнительныхдействующихкомпонентовможнодобавитьвнапиток10
капельэкстрактапрополисаилинастойкиэхинацеи.

ВОСПАЛЕНИЕДЕСЕН(ГИНГИВИТ)

Воспалениедесен(гингивит) протекаетсразличнойстепеньютяжести. Причины
этогозаболеваниямогутбытьсамымиразнообразными. Гингивитможетбытьобусловлен
гормональнымиизменениямиипоявлятьсявовремябеременностиили
климактерическогопериода.

Онтакжеможетвозникнутьврезультатепобочногодействиянекоторых
медикаментов, перманентногодавлениязубныхпротезов, отравлениятяжелыми
металлами, каксимптомразличныхзаболеванийкровиилипростоиз-занедостаточной
гигиенызубовиполостиртавследствиеобразованиябактериальногозубногоналетаи
зубногокамня. Многиемикробыпрекрасночувствуютсебявплохоочищенном
межзубномпространствеизубодесневыхкарманах, гдеониначинаютактивно
размножатьсяивызыватьхорошоизвестныесимптомы: краядесенкраснеют, отекают,
причиняябольикровоточаприкаждомкасании. Прихроническомгингивитена
слизистойоболочкепоявляютсяболееилименеевыраженныенаросты.

Правильныйуходзазубамииполостьюрта— залогздоровьядесен. По
возможностичиститезубыпослекаждогоприемапищи, каждыйвечерочищайте
межзубноепространствоспомощьюзубнойнити, послечисткизубовхорошополощите
ротзубнымэликсиром. Выможетеизготовитьегосамостоятельно.

Встаканкипяченойтеплойводыдобавьтепо5 капельнастойкипрополиса,
перечноймяты, миррыишалфея. Вытакжеможетенаноситьэтинастойкив
неразбавленномвиденадесныспомощьюватнойпалочки. Длялечениягингивита
хорошоподходитлимонныйсок. Приегоиспользованииможетвозникнутьлегкое
временноежжениеираздражениевкуса, однакоэтисимптомыбыстропроходят.

Оченьдейственнымсредствомдлялечениявоспалениядесенявляетсяэкстракт
зеренгрейпфрута. Смешайте8 капельэкстрактастакимжеколичествомводыинаносите
надесны. Помните, чтоэкстрактгрейпфрутовыхзереноченьагрессивен, поэтому
никогданенаноситеегонаслизистыеоболочкивчистомвиде!

Частоеразжевываниегвоздикипоможетпредотвратитьбактериальныеинфекции.
Гвоздиказначительноослабляетзубнуюбольиспособствуетбыстромузаживлению
ранокпослеэкстракциизубов.

Старайтесьестьтолькомягкуюижидкуюпищу. Избегайтесладкихпродуктов,
чтобынесоздаватьдополнительнуюпитательнуюсредудляприсутствующихвполости
ртавозбудителейинеобострятьвоспаление.

ЛЕЧЕНИЕМИКОЗОВ(ГРИБКОВЫХЗАБОЛЕВАНИЙ) ПРИРОДНЫМИСРЕДСТВАМИ

КАНДИДОЗЫ

Этоттерминобъединяетвсегрибковыезаболевания, вызванныедрожжеподобным
грибомCandida albicans. Кандидозывозникаютвследствиеприемаантибиотиков,
противозачаточныхсредствицитостатиков, которыеослабляютзащитныесилы
организмаивыводятизравновесияестественнуюмикробнуюфлору.
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Принарушенияхобменавеществ, напримерприполнотеилисахарномдиабете, в
периодбеременностиипритяжелыхобщихзаболеваниях(например, лейкемии) гриб
Candida получаетхорошиеусловиядляразмножения. Особеннохорошоончувствуетсебя
втеплойвлажнойсреде, атакженавнутреннихслизистыхоболочках, которыедаютему
хорошиеусловиядляроста.

Напервомместепочастотезаражениянаходитсявесьпищеварительныйтрактот
ротовойполостидозаднегопрохода. Умладенцевгрибохотнопоселяетсявскладках
ягодиципаховойобласти. Частозатрагиваетсяобластьгениталий; умужчинэто
проявляетсявформевоспаленияголовкии/иликрайнейплотиполовогочлена(баланита),
ауженщин— ввидемолочно-белыхвыделенийизвлагалища, сопровождающихся
сильнымзудом. Черезвнутренниеслизистыеоболочкиикровеносныесосудыгрибможет
распространятьсядальшеипоражатьжелчныепротоки, сердцеилидыхательныепути.
Причиноймногихсимптомовипоследствийкандидозаявляютсяпродуктыобмена
веществиразложениягрибов, такназываемыегрибныетоксины.

Ктакимпоследствиямотносятся, например, аллергия, бронхиальнаяастма, частые
состоянияистощения, депрессии, головнаяболь, нейродермит, боливсуставах,
ухудшениепамятиинарушениясна.

Условиядляпроцветанияиразмножениягрибовзависятотобразажизниитипа
питаниячеловека. Поэтомузапомнитенесколькопростыхправил. Дрожжевыегрибы
питаютсявосновномуглеводамиимолочнымбелком, поэтомувыдолжныотказатьсяот
употреблениясахараивсехсодержащихсахарпродуктовинапитков. Этотакже
относитсякмедуидажесладкимфруктам. Необходимосократитьколичество
потребляемогохлеба, выпечки(особенноизбелоймуки), картофеля, алкоголяикоровьего
молока, атакжевсехизготовленныхсдобавлениеммолокапродуктов. Коровьемолоко
можнозаменитьовечьимиликозьим. Употребляйтепродуктыизсоевогомолока,

Конкретныеметодылечениятогоилииногозаболеванияпредставленына
последующихстраницах. Независимоотвидазаболеваниявзрослымрекомендуется
проводитьвтечениенесколькихмесяцевследующеепитьевоелечение: каждыйдень
готовьте1 литрчаяизкорылапачоилизеленогочая, прикаждомприемедобавляйтевчай
15 капельэкстрактаалоэвераизсвежихклетокипо3 капливодногорастворапрополиса
имаслачайногодерева. СвоювысокуюэффективностьпротивгрибовродаCandida
доказалтакжеэкстрактгрейпфрутовыхкосточек. Принимайтеэкстракт2 разавденьпо5
капельс250 млводы. Рекомендуетсякаждые8 днейувеличиватьдозировкунаодну
каплю. Приниматьвтечениенесколькихнедель.

БАЛАНИТ

Воспалениеголовкии/иликрайнейплотимужскогополовогочленачащевсего
бываетвызванодрожжеподобнымгрибомCandida albicans. Этотвозбудительпередается
половымпутем, поэтомунеобходимолечитьобоихпартнеров. Причинойзаболевания
такжемогутстатьбактерииидругиемикробы, которыеактивизируютвостаткахурины
процессыброжения. Заболеваниюспособствуетналичиедиабета. Основныесимптомы
баланита: покраснение, зуд, белесыйналетнаслизистойоболочке. Еслизаболеваниене
лечится, прихроническойформекрайняяплотьначинаетпостепенносморщиваться.

Раствордлялечениябаланита: в250 млостуженногоотваракалендулыдобавьтепо
5 капельмаслачайногодереваибергамота, Наноситенапораженнуюобластьнесколько
развдень. Передупотреблениемрастворследуетхорошовзболтать.

СИКОЗБОРОДЫ
(TINEA BARBIS)
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Есливобластибородыпоявляютсямаленькиекрасныекруглыеочагивоспаленияс
четкимиграницами, то, скореевсего, речьидетосикозебороды, заболевании,
возбудителемкоторогоявляютсягрибкисемействатрихофитонов. Грибокможетпоразить
иволосы. Бритьезначительноухудшаетсостояниекожи. Вэтомслучаенеобходимо
преждевсегоуспокоитькожу, чтобыонамоглавосстановиться. Откажитесьот
использованиярезкихсодержащихспиртжидкостейилосьоновдлябритьяиобычного
мыла, таккаконидополнительносушатираздражаюткожу. Средстводляежедневного
утреннегоумывания: на2 литратеплойводыпо4 каплимаслабергамотаичайногодерева
инебольшоеколичествояблочногоуксусаснатуральноймутностьюилиэкстракта
гамамелиса(«волшебный» орех). Дайтеэтомурастворувысохнутьналице. Затемтонким
слоемнанеситенапораженныйучастоккожигельалоэверасдобавлением1-2 капель
экстрактагрейпфрутовыхзерен. Еслиувассухаякожа, товместо
геляалоэиспользуйтемасложожобаилиминдальноемасло, вкотороепредварительно
добавьтепооднойкаплемаслабергамота, лавандыичайногодерева.

КИШЕЧНЫЕМИКОЗЫ
Причиноймногихнарушенийвработепищеварительноготрактаявляется

поражениегрибами, напримерCandida albicans, Развитиюинфекцииспособствуетприем
антибиотиков, серьезныеобщиезаболевания, неправильноепитание. Всеэтовыводит
микрофлорукишечникаизравновесияинарушаеткислотно-щелочнойбалансв
кишечнике. Нестоитнедооцениватьтакжерольпсихическихфактороввразвитии
грибковогозаболевания. Впервуюочередьвамследуетпересмотретьсвойобразжизнии
типпитания, какописановстатьеокандидозах. Откажитесьотупотребленияалкоголя,
кофеиникотина, проведитеочищениеорганизмаспомощью«противогрибковогопоста».
Главное— внимательноеотношениексобственномуорганизмуипозитивныйнастрой.
Начинаяспервогодня«поста» икаждыйпоследующийденьпринимайтерастворгорькой
илиглауберовойсоли: 20-40 граммовсолирастворитев300 млтеплойводыивыпейте
залпом. Затемприготовьтесебекоктейльизследующихкомпонентов: по50 млсокаалоэ
вера, лимонаиростковпшеницы, 4 каплиэкстрактагрейпфрутовыхзерени250 мл
минеральнойводыбезгаза.

Черезполчасавыпейтекартофельнуюводу— испытанноесредство, помогающее
нейтрализоватькислоту. Способприготовления: накануневечеромочиститебольшую
картофелину, порежьтееекубиками, посыпьтещепоткойморскойсолиизалейте250 мл
воды. Накройтепосудуиоставьтенаночьприкомнатнойтемпературе. Утромвыпейте
настой. Оставшийсякартофельможноиспользоватьдляприготовлениясупа. Аль-
тернативакартофельнойводе— овощнойсок(изогурца, сельдерея, свеклыиредьки), в
которыйможнодобавить3-4 каплиоливковогомаслаимасладушицыинемного
свеженатертогохрена.

Положительныйэффектокажутзеленыйчайичайизкорылапачо. Пейте
ежедневно1-2 кружкикаждогочая. Счувствомголодапоможетсправиться
южноамериканскийчайматэ. Он, какизеленыйчай, придаствамсил.

Обязательнопринимайтеводоросльспирулинуввидепорошкаилитаблеток.
Водоросльпредставляетсобойполноценныйщелочнойпродукт, содержащийдо70 %
легкоусваиваемогобелкаивысокуюдолюлечебногохлорофилла. Спирулинабогата
витаминамииминеральнымивеществами. Ееможнодобавлятьвяблочный, ягодныйили
овощнойсок. Очищающеедействиеспирулиныможноусилитьсвеженатертымхреном
илисокомжерухи.

ГРИБКОВОЕПОРАЖЕНИЕСТОПЫ(TINEA PEDIS)
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Причинойинфекций, поражающихпространствомеждупальцаминог, подошву
ноги, боковыекраяиногтичащевсегоявляютсядерматомицеты. Развитиюзаболевания
способствуютслишкомтесныенепропускающиевоздухноскииобувьизсинтетических
материалов.

Заражениечастопроисходитвраздевалках, бассейнах, аквапарках, школахилипри
использованииполотенеципредметоводеждынесколькимилюдьми. Агрессивноемылои
антибактериальныекремыусугубляютситуациюистимулируютраспространениегрибов,
таккакнарушаютравновесие, естественнуюкожнуюфлоруиpH (кислотно-щелочной
баланс). Заболеваниесопровождаетсяпокраснением, отеком, появлениемтрещини
болезненнымзудом. Иногдавокругпальцевинаподошвахногпоявляютсямаленькие
мокнущиепузырьки.

Впервуюочередьнеобходимособлюдатьследующиеправила: каждыйдень
тщательномойтеногиихорошовытирайтеих, какможночащеноситеоткрытуюобувь,
чтобыдаватьногамвозможность«дышать».Этунеприятнуюзаразнуюкожнуюинфекцию
можноэффективнолечитьприроднымиантибиотиками.

Ежедневныеножныеванны: добавляйтевводу3 столовыеложкисокаалоэвера
ипо5 капельэкстрактагрейпфрутовыхзерен, маслачайногодереваибергамота.
Смазывайтепораженныеучасткикожигелемалоэверасдобавлениемнесколькихкапель
маслачайногодерева, сокачеснокаилиэкстрактагрейпфрутовыхзерен. Длялечения
микозастопыхорошоподходитмаслочабера. Дляежедневногоприменениядостаточно5
капельмаслачабера, смешанногосостоловойложкойоливковогомасла. Наногти
наноситеэфирныемаславчистомвиде.

ОРАЛЬНЫЙКАНДИДОЗ

Оральныйкандидоз— этопоражениеслизистойоболочкиртагрибамирода
Candida. Встречаетсячащевсегоумладенцевпослелеченияантибиотикамииупожилых
людей, носящихзубныепротезы. Слизистаяоболочкартакраснеет, нанебе, щекахи
языкепоявляетсябелесо-серыйналет, которыйчастораспространяетсявплотьдоуголков
рта.

Изротовойполостизаболеваниеможетперейтинаслизистыеоболочкипищевода
иостальногопищеварительноготракта, вызываятамсерьезныевоспаления. Вэтомслучае
удетейвокруганальногоотверстияпоявляютсямаленькиекрасныепрыщи.
Длялечениямаленькихдетейиспользуйтетравяныечаибезсахараизкорылапачо,
календулы, цветковлаванды, душицыитимьяна. Разведитемаслочайногодеревас
равнымколичествомводы, хорошовзболтайтеинаноситерастворнаинфицированные
участкиспомощьюватнойпалочки. Проводитепроцедурувтечениенесколькихднейкак
можночаще.

Взрослымрекомендуетсяиспользоватьэкстрактзеренгрейпфрута. Разводитеегос
водойвсоотношении1:10- Положитеротнесколькоразвдень. Врастворможнодобавить
экстрактпрополиса, маслотимьянаибергамотаинемноголимонногосока. Таккакгриб
мограспространитьсядальше, необходимоприниматьсокалоэиэкстрактзерен
грейпфрутавнутрьсчаемлапачоисоблюдатьстрогуюдиету. Откажитесьотострогои
сладкого. Неешьтеслишкомгорячуюпищу, чтобыдополнительнонераздражать
слизистую. Дляуходазаслизистойешьтенатуральныейогуртыссеменамильнаили
лечебнойгрязью.
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ВОСПАЛЕНИЕНОГТЕВОГОЛОЖА

Хроническоевоспалениекоживокругиподногтемпальцарукиилиноги
практическивсегдавызваногрибковойинфекцией. Работавовлажнойсредеиедкие
чистящиесредстваспособствуютразвитиюинфекции.

Заболеваниесопровождаетсяболезненнымотеканиемкончикапальца, иногда
нагноением. Еслиинфекцияпрониклаглубокоподноготь, торасположеннаяподним
кожазначительнообесцвечивается. Ноготьутолщается, сморщиваетсяидеформируется.
Маслочайногодерева— идеальноесредстводлялеченияэтогозаболевания. Несколько
развденьпогружайтевнегопораженныеногтинанесколькоминут, втирайтемаслов
ногтевоеложе. Проводитевтечение5-10 минутногтевыеваннывстаканеотваралапачос
добавлением10 капельэкстрактагрейпфрутовыхзерен. Повторяйтеэтипроцедурыдотех
пор, покаинфекциянебудетполностьюпобеждена.

НОГТЕВОЙГРИБОК

Несмотрянаточтоэтотрудноизлечимоезаболеванияногтейужеупоминалосьв
предыдущихглавах, яхотелабыпосвятитьемуотдельныйраздел, таккакногтевой
грибоквстречаетсяоченьчасто. Повышеннаяпотливостьног, нарушениекровоснабжения
впальцахрукиног, ношениерезиновойобуви, повреждениявовремяманикюра,
слишкомчастыйконтактсводойиагрессивнымимоющимисредствамиспособствуют
развитиюзаболевания. Постепенноноготьприобретаетжелтоватыйоттенокиутолщается.
Вконечнойстадиионможетдажеотпасть.

Пригрибковыхзаболеванияхногтейнеобходимопроводитьдезинфицирующие
процедуры. Несколькоразвденьделайтеногтевуюваннув50 % раствореуксуса(лучше
всегоподходитяблочныйуксусснатуральноймутностью), вкоторыйследуетдобавить2-
3 каплиэкстрактагрейпфрутовыхзерен.

Наноситечистоемаслочайногодеревананогтиихорошовтирайтеего. Дляэтой
целитакжеподходятэфирныемаслабергамота, лимонаичабера. Дляуходазаногтямиих
можносмешатьснебольшимколичествомоливковогомасла. Используйтесокчеснока, он
обладаетсильнымиантисептическимисвойствами. Дляувеличениявременивоздействия
смочитеватныешарикивсокечеснокаипривяжитеихкпораженнымногтямнаночь.
Прилюбомгрибковомзаболеваниисуществуетопасностьтого, чтогрибымогутостаться
ворганизмедажепослеустранениявнешнихпроявлений, поэтомурекомендуется
продолжатьлечениепоменьшеймеревтечениенеделипослетого, каксимптомы
исчезнут.

ВАГИНАЛЬНЫЕГРИБКОВЫЕИНФЕКЦИИ(ВАГИНАЛЬНЫЕМИКОЗЫ)

Какужеупоминалосьранее, однойизосновныхпричинвагинальныхвоспалений
являетсягрибокCandida. Кандидозныеинфекциисопровождаютсясильнымзудоми
густымибелымиилижелтоватымивыделениями.

Действеннымтерапевтическимсредствомприданныхзаболеванияхявляются
сидячиеванны. На3 лтеплойводыиспользуйтелитрнастоялапачо, добавьте5 капель
маслабергамота, орегано, корицыичайногодеревасоответственноистоловуюложку
сливок, которыебудутслужитьвкачествеэмульгатораидляуходазаслизистой. Вы
такжеможетеиспользоватьэфирныемаслалавандыисанталовогодерева.

Дляборьбысвызывающимивоспалениедрожжамиигрибамипрекрасноподходит
чеснок, поэтомунестоитпренебрегатьим. Выможетедобитьсяположительных
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результатоввлечениипутемвведениявовлагалищеочищеннойиперевязаннойниткой
долькичеснока. Илисмочитетампонвчесночномсокеиоставьтеегововлагалищена1
час.

Приготовлениечесночногосока: раздавите5-6 долекчеснока, процедитечерез
марлю, получившийсясокразведитедистиллированнойводойвсоотношении1:10. Для
предохранениясокаотпрокисаниядобавьтекнемуоднучасть90 % спирта.

Дляприемавнутрьрекомендуетсяследующаянастойка, обладающая
антисептическимисвойствами: 4 целыхвымытыхлимонаизмельчитьвместес50
граммамиочищенногочеснока, добавить1/2 литракипяченойводыи10 капельэкстракта
зеренгрейпфрута. Взбитьвсевмиксередоконсистенциикашицы. Датьнастоятьсяв
течениедня, периодическиразмешивая. Затемпроцедитьиперелитьвкипяченую
стекляннуюпосуду. Принимать2 разавденьпо50 граммов, поканастойканекончится.
Еслинеобходимо, заедайтенастойкукусочкомхлеба.

Неноситеслишкомузкуюодеждуинижнеебельеизсинтетическихматериалов,
таккаконисоздаютблагоприятнуюсредудляразмножениягрибов. Избегайтекофеи
алкоголь. Триразавденьпейтебольшуючашкучая, дляприготовлениякотороговам
потребуетсяодначайнаяложкасушенойясноткибелойикалендулы. Выможетекупить
травываптекеилисобратьсамостоятельновлесу.

ПЕРХОТЬ

Этоширокораспространенноеикрайненеприятноеявлениечастообусловлено
предрасположенностьючеловекакнему, однаконередкопричинойперхотиявляетсягриб
Candida albicans. Есликтомужесальныежелезычрезмерноактивны, напримериз-за
использованияхимическихсредствпоуходузаволосамииливрезультатеслишком
частогопотребленияжирной, сладкойибелковойпищи, товолосыоченьбыстро
становятсяжирнымииситуацияусугубляется.

Оздоровлениекожиголовыследуетначинатьсочищениякишечника(см. главу
«Кишечныемикозы») иотказаотобычныхшампунейидругихсредствдляволос.
Обратитеськприроднымсредствамуходазаволосами.

Смешайте30 капельмаслачайногодеревас50 млподогретогомаслажожоба,
кокосаилирепейногомаслаивотритеэтусмесьвкожуголовы. Примерноначас
завернитеголовувтеплоеполотенце. Лучшевсегооставитьэтусмесьнаночь, она
поможетустранитьперхотьивосстановитькожуиволосы. Длямытьяволосиспользуйте
мягкиешампуниизсерииприроднойкосметики, передмытьемдобавляйтекшампуню5
капельмаслачайногодерева. Ябыпорекомендовалавамвыбиратьмоющиесредствана
основекрапивы. Благодаряналичиюкремниевойкислотыкрапивастимулируетрост
волос. Нарынкетакжеширокопредставленыразличныешампунисмасломчайного
дерева.

Добавьтек500 млтеплойводы3 столовыеложкияблочногоуксусаииспользуйте
этотраствордляпоследнегополоскания.

Этоукрепиткожуголовыипридаствашимволосамудивительныйблеск. Уксусная
кислотасвяжетраствореннуювводеизвестьивымоетееизволос. Несмывайтеуксусный
растворсволос! Длядостижениязаметногоэффектаследуетпроводитьэтупроцедурупри
каждоммытьеволос.

Прекрасныммягкимсредствомдлямытьяволосявляетсяминеральнаяземляиз
африканскихлавовыхпород. Ееможноприобрестивспециализированныхмагазинах
природнойкосметики.Смешайтеземлюстеплойводой, добавьтеэфирныемаслачайного
дерева, бергамотаикорицыибогатыйлецитиномяичныйжелток.
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ГРИБКОВОЕПОРАЖЕНИЕКОЖИКОНЕЧНОСТЕЙ(TINEA CRURIS FOLLICULARIS)

Этогрибковоезаболеваниевызываетсяособымвозбудителем— грибом
трихофитоном. Инфекцияособеннохарактернадляжаркихстранилетнихмесяцев. На
внутреннейстороненогпоявляютсякрасныевоспаленныеузелкивеличинойсгорошину.
Заболеваниесопровождаетсясильнымзудом. Мойтепораженныеучасткиводойс
небольшимколичествомяблочногоуксусаинесколькимикаплямиэфирныхмасел
бергамотаичайногодерева. Послетогокакногивысохнут, смазывайтеихгелемалоэ
вера, смешаннымс3-4 каплямиэкстрактазеренгрейпфрута(взависимостиотплощади
инфицированногоучастка).

Есливыбудетепроводитьэтипроцедурырегулярно, через2-3 неделигриб
исчезнет, кожавосстановится. Нивкоемслучаененоситеузкуюсинтетическуюодежду,
обеспечивайтемаксимальныйдоступвоздухакбольнымместам. Пересмотритесвойобраз
жизниитиппитания. Многодвигайтесьипейтезеленыйчайсяблочнымуксусом. Это
поможетмобилизоватькровообращение, очиститьорганизмотшлаковистабилизировать
иммуннуюсистему. Втечениенесколькихнедель3 разавденьдоедыпейтестакан
минеральнойводыс2 чайнымиложкамияблочногоуксусаснатуральноймутностью.

Кислотообразующийкофеследуетзаменитьзеленымчаем. Приприготовлении
зеленогочаянеобходимособлюдатьнесколькопростыхправил: преждечемзаваривать
чай, дайтекипяткуостытьпримернодо80 °С.Первуюзаваркувыливайте, какэтоделают
китайцы(приприготовлениипервойзаваркизалейтечайныелистьянебольшим
количествомводына1 минуту). Затемзаваритечайвторойраз. Настаивайте3-5 минут.
Этотспособзавариваниячаяпомогаетснизитьсодержаниегоречивовторойзаварке.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕСЛОВО

Злоупотреблениеантибиотикамиявляетсяследствиемограниченногомышления
частипредставителейклассическоймедицины, которыесвелисовокупностьсложных
жизненныхпроцессовкпростойсхеме«причина— следствие». «Плохие» бактерии
вызываютзаболевания, такдавайтежепростоубьемих.

Такойподходимеетсерьезныенегативныепоследствиякакдляздоровьячеловека,
такидлявсейэкологическойсистемынашейпланеты. Мы— люди— являемся
чемпионамипонарушениюиразрушениюэкологическогоравновесия. Этонепроходит
бесследноидлянассамих.

Янесобираюсьутомлятьвасдублированиеминформациинапоследнихстраницах
даннойкниги; всесамоеглавноеопользеивредесинтетическихантибиотикови
возможностяхприродыдляукреплениязащитныхсилорганизмаипрофилактикии
леченияинфекционныхзаболеванийяужесказала.

Янивкоемслучаенесклоняювасктому, чтобывслучаесерьезныхзаболеваний
выставилинадсобойэксперименты, прибегаякразличнымсредствам, этоможетиметь
тяжелыенегативныепоследствиядлявашегоздоровья. Разумноесочетание
биологическойиклассическоймедицинысцельюукреплениязащитныхсилулюдейс
ослабленнымиммунитетомподруководствомпрофессиональныхврачейнамного
эффективнее, чемсамолечение.

Биологическаямедицинаигомеопатияимеютширокийнаборэффективных
комплексныхметодовлечения, которыеукрепляютзащитныесилыорганизмаив95 %
случаевинфекционныхзаболеванийделаютприменениеантибиотиковизлишним. В
большинствеслучаеврастительныхлекарственныхсредствбываетдостаточно, чтобы
пациентбыстропошелнапоправкуиизбежалповторногозаражения.

Антибиотикиподавляютиммуннуюсистемуорганизмаиэтимповышают
опасностьрецидивов. Многиммамамзнакомаситуация, когдадетиболеюттонзиллитом
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4, 5 иболееразвгод. Каждыйразприходитсяприменятьантибиотики. Онидают
результат, нотолькодоследующегозаболевания. Вконцеконцов, делодоходитдо
удаленияминдалин. Детилишаютсяважнойчастииммуннойсистемы, имикробы
начинаютраспространятьсядальшевослабленнойсреде.

Существуетстатистика, чтомаленькиедети, которыедовторогогодажизни
необоснованнопринималиантибиотики, позже— примернов6 лет— становятся
предрасположеннымикастме. Конечно, производителилекарств, продавцыи
некомпетентныеврачиотвергаюттакуюстатистикукакненадежную, этовполнеобычное
дело. Тестатистическиеданные, которыевписываютсявсуществующееположение
вещей, цитируютсяповсеместно, неподвергаяськритическомурассмотрению.

Антибиотикиприводяткразвитиюустойчивостиумногихбактерий, вызывающих
инфекциидыхательныхпутей, кожи, органовмочевойсистемы, толстойкишкиидругих
органов. Этотфактнеподлежитсомнению. Многиестарыеантибиотикисегодняужене
действуют. Постояннопоявляютсяновыевещества, которыхчерезкороткийпромежуток
временипостигаеттажеучасть. Насталовремяделатьвыводыизэтойситуации.
Исследованиеисозданиеантибиотиков, безусловно, важны, однакоприменениеэтих
лекарственныхпрепаратовдолжнобытьограниченотемислучаями, прикоторыхони
действительнонеобходимы. Этовнашихинтересах.

Чтениеспециальноймедицинскойлитературынаводитнамысльотом, что
слишкомчастоенеобоснованноеназначениеантибиотиковинекоторыхдругих
лекарственныхсредствсыгралоопределеннуюрольвпоявлениичаститакназываемых
болезнейцивилизации. Существуетвзаимосвязьмеждучастымприемомантибиотикови
«синдромомхроническогоистощения».Более75 % пациентов, страдающихэтимнедугом,
частопринималиантибиотики. Естьповодзадуматься.

Яхотелабысказатьвамследующее: непринимайтебездумновсе, чтовам
прописываютврачи. Интересуйтесь, спрашивайте, действительноливданномслучае
необходимыантибиотики. Дайтепонятьвашемулечащемуврачу, чтовыготовыпринять
частьответственностизасвоездоровьеиздоровьевашихдетейнасебя. Выувидите, что
многиеврачиготовыначатьлечениесболеемягкихсредств, созданныхнаприродной
основе. Никтонетребуетотвас, чтобывысталипрофессионаломвобластимедицины.
Однакоэффективноелечениеиподдержаниездоровьяневозможныбезличной
ответственностииактивнойработынадсобой. Практикамаксимальнобыстрого
подавленияинфекциилюбымисредствами, чтобыскореевыйтинаработуилипросто
избавитьсяотнеприятныхсимптомов, таитвсебебольшуюопасностьдлянашего
здоровья. Ослабленныйиммунитет, истощение, аллергия, нейродермит, ракимногие
другиезаболевания— этотадань, которуюмыдолжныбудемзаплатитьсовременному
обществууспехаидостижений, еслинеприложимусилий, чтобывырватьсяиз
замкнутогокруга.
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